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4 октября – День гражданской обороны  МЧС России
Уважаемые сотрудники и ветераны  службы гражданской обороны!

  Примите поздравления с профессиональным праздником! 
гражданская оборона играет важную роль в деле защиты населения, промышленных 

и социальных объектов от чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий и природных ка-
тастроф.

оперативность, организованность и согласованность действий – основные состав-
ляющие вашей службы. Вы всегда первыми приходите на помощь тем, кому трудно, кто 
попал в беду, работаете чётко и слаженно. Не зря говорят, спасатель – это не просто 
профессия, а особое призвание. Только мужественные и сильные духом люди выбирают 
этот нелёгкий путь.

Примите пожелания здоровья, благополучия и успехов в службе на благо нашего ре-
гиона и России!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

 4 октября 2014 года - Курбан-байрам
Уважаемые мусульмане омской области!

Поздравляю вас с праздником курбан-байрам, олицетворяющим чистоту души, 
доброту и милосердие! 

Толерантность, уважение культуры, обычаев и традиций других народов – важней-
шее условие для  сохранения мира и стабильности в нашем обществе. 

Мусульманские общины омского Прииртышья вносят весомый вклад в укрепление 
межнационального и межрелигиозного согласия в регионе, активно участвуют в духов-
но-нравственном и патриотическом воспитании населения, осуществляют широкую 
благотворительную деятельность.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, радости, мира и благополучия!

Губернатор Омской области  В. И. НазарОВ.

5 октября – День учителя
Уважаемые педагоги омской области!

 Поздравляем вас с днем учителя!
Это наш общий праздник. Нет человека, в памяти которого со школьных времен не 

сохранился бы образ любимого педагога и наставника. У каждого в жизни есть свой 
Учитель с большой буквы – тот, кто мудростью и душевной щедростью помог познать 
себя и мир, научил любить Родину, ценить настоящую любовь и доброту. В России учи-
тель всегда был эталоном нравственности и истинного служения своему делу.

Вы, дорогие учителя, первыми закладываете фундамент базового образования, 
стоите у истоков формирования личности и жизненного опыта наших детей. Вместе с 
родителями вы разделяете тревоги, радости и ответственность перед обществом за 
подрастающее поколение. Быть учителем – настоящее призвание и нелегкий, непре-
рывный, самоотверженный труд. 

Примите искренние пожелания здоровья, благополучия, любви и благодарности 
учеников и их родителей, успешной деятельности на благо наших будущих поколений 
и России!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

1 октября – Международный день пожилых людей
дорогие земляки, уважаемые ветераны!

Поздравляем вас с Международным днём пожилых людей!
Это особый праздник, призванный напомнить о неразрывной связи времен, преем-

ственности и ответственности поколений.
старшие терпеливо, с пониманием и любовью учат нас милосердию и трудолюбию, 

верности  Родине, умению достойно жить, не терять надежды и оптимизма. Молодое 
поколение гордится их достижениями, берет пример и восхищается активной граждан-
ской и жизненной позицией.

государство старается делать все возможное для улучшения  социального положе-
ния пожилых людей, создания благоприятных условий для их полноценного участия в 
жизни страны. Но все это, конечно же, не заменит тепла и сердечности простых чело-
веческих отношений, любви и признательности детей и внуков, уважения к мудрости и 
опыту. 

Желаем всем жителям региона крепкого здоровья, благополучия и стабильности, 
теплоты и внимания близких людей! 

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.
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Официально
Указ

Губернатора Омской области
от 22 сентября 2014 года                                                                                                                                                  № 122
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы губернатора 
омской области и признании утратившими силу отдельных 

указов губернатора омской области
1. В Указе губернатора омской области от 15 июля 2010 года № 69 «о внесении изменений в отдель-

ные указы губернатора омской области» пункт 3 исключить.
2. В Указе губернатора омской области от 26 апреля 2011 года № 41 «о внесении изменений в от-

дельные указы губернатора омской области» пункт 3 исключить.
3. В Указе губернатора омской области от 17 сентября 2012 года № 96 «об изменении и признании 

утратившими силу отдельных правовых актов по вопросам охраны окружающей среды» пункт 3 исключить.
4. В Указе губернатора омской области от 6 марта 2014 года № 23 «о внесении изменений в отдель-

ные правовые акты губернатора омской области» пункт 2 исключить.
5. графу 5 строки 21 таблицы приложения № 2 «Информация о закрепленных охотничьих угодьях 

(наименование, расположение, принадлежность, площадь, описание границ), расположенных на терри-
тории омской области» к схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 
омской области до 2024 года, утвержденной Указом губернатора омской области от 18 апреля 2014 года 
№ 44, изложить в следующей редакции:

«северная – от точки пересечения границы омской и Тюменской областей и реки Ир (56°21' 56'' с. 
ш.; 70°55'13'' в. д.) на восток по реке Ир до села Паново, далее на юг по дороге ольгино – Паново 4 км                                
(56°20'0'' с. ш.; 71°01'0'' в. д.), далее на восток 20 км до перекрестка дороги Камчатка – Шипуново и дороги 
в точке (56°19'51'' с. ш.; 71°20'13'' в. д.), далее на юг 15 км до левого берега реки  горькая (56°12' 58'' с. ш.; 
71°22' 06'' в. д.), далее по левому берегу реки горькая до села Шипуново, далее на юг по дороге до села 
Китерма, затем по дороге до деревни Усть-Китерма, далее по прямой через акваторию озера салтаим до 
деревни имени Максима горького, от деревни имени Максима горького по дороге до деревни сингуль и 
далее по прямой до деревни Челдак, от деревни Челдак на восток до пересечения с дорогой Новокара-
сук – заозерная (56°19'44'' с. ш.; 71°50'56'' в. д.), далее на восток 7,5 км до северной части озера дикое и 
пересечения с границей Тюкалинского и Крутинского муниципальных районов омской области; 

восточная – от северной части озера дикое и пересечения с границей Тюкалинского и Крутинского 
муниципальных районов омской области на юг, пересекая реку оша, до точки пересечения с дорогой 
Тюкалинск – Новокарасук, далее на запад 12 км, пересекая акваторию озера Тенис, до точки (56°09'45'' с. 
ш.; 71°52'57'' в. д.), далее через перейму озер салтаим и Тенис 6,5 км до точки  (56°06'40'' с. ш.; 71°50'15'' 
в. д.), далее по прямой 7 км до деревни Калугино, от деревни Калугино на восток 7 км до точки границы 
Крутинского и Тюкалинского муниципальных районов омской области (56°02'59'' с. ш.; 72°0'10'' в. д.), да-
лее по границе на юг до границы Называевского муниципального района омской области (55°44'01'' с. ш.; 
71°43'56'' в. д.);

южная – по границе Называевского муниципального района омской области до пересечения с доро-
гой Майка – Яман в точке (55°57'34'' с. ш.; 71°17'58'' в. д.), далее на север по дороге до села Яман, далее 
по дороге до деревни ольгино, далее на юг через западную часть мелиоративной системы до деревни 
орлово, далее на запад по дороге орлово – Камышинка до пересечения с границей Крутинского муници-
пального района омской области;

западная – по границе Крутинского муниципального района омской области до пересечения с рекой 
Ир в точке (56°21'56'' с. ш.; 70°55'13'' в. д.).».

6. Признать утратившими силу:
1) Указ губернатора омской области от 25 декабря 2009 года № 163 «о создании Межведомственной 

комиссии по координации деятельности в области обращения с отходами производства и потребления 
на территории омской области»;

2) Указ губернатора омской области от 24 декабря 2012 года № 147 «о внесении изменений в Указ 
губернатора омской области от 25 декабря 2009 года № 163».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 17 сентября 2014 года № 210-п

ПЕрЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 

«распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2014 году Министерству развития 

транспортного комплекса омской области, на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения»

1) строку 1.5 изложить в следующей редакции:

Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 17 сентября 2014 года                     №  210-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 26 марта 2014 года № 64-п

Внести в таблицу приложения № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюд-
жета, определенных в 2014 году Министерству развития транспортного комплекса омской области, на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог мест-
ного значения» к постановлению Правительства омской области    от 26 марта 2014 года № 64-п измене-
ния согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

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

1.5

город-
ской 
округ 
город 
омск

Реконструкция и строительство 
путепровода по ул. Торговая в районе 
станции «Карбышево»

70 097 000,00 70 097 000,00 0,00 0,00 0,00 98,54

82 587 000,00 82 587 000,00 0,00 0,00 0,00 64,38

Реконструкция магистрали обще-
городского значения по ул. 21-я 
Амурская от ул. 24-я северная до 
ул. завертяева со строительством 
путепроводной развязки через же-
лезнодорожные пути в Центральном 
административном округе города 
омска  (4 этап)

231 904 120,00 231 904 120,00 0,00 0,00 0,00 81,08

Реконструкция магистрали обще-
городского значения по ул. 24-я 
северная от ул. Королева до ул. 21-я 
Амурская в Центральном админи-
стративном округе города омска

290 955 510,00 290 955 510,00 0,00 0,00 0,00 81,88

2) строку 1.6 после слов «ул. Юбилейная» дополнить словами «Любинского муниципального района 
омской области»

3) строку 1.8 после слов «р.п. Русская Поляна» дополнить словами «Русско-Полянского муниципаль-
ного района омской области»;

4) строки «Итого по разделу 1», «Нераспределенные средства по разделу 1» изложить в следующей 
редакции:

Итого по разделу 1 738 019 429,37 675 543 630,00 48 483 060,00 0,00 13 992 739,37 х
Нераспределенные средства по раз-
делу 1 56 927 770,00 56 927 770,00 0,00 0,00 0,00 х

5) строки 2.13, 2.14 изложить в следующей редакции:

2.13

Больше-
уковский 
муници-
пальный 
район

Реконструкция подъезда к 
с. Чебаклы Большеуковского 
муниципального района омской 
области

9 031 729,99 2 754 240,00 6 277 489,99 0,00 0,00 98,23

Реконструкция подъезда к 
с. Уралы Большеуковского 
муниципального района омской 
области

4 314 542,33 1 327 000,00 2 987 542,33 0,00 0,00 98,24

2.14

Усть-
Ишимский 
муници-
пальный 
район

Реконструкция автомобильной 
дороги подъезд к деревне Яр-
ково (от Усть-Ишим – граница 
Тевризского района) в Усть-
Ишимском муниципальном 
районе омской области

5 848 341,31 1 671 600,00 4 176 741,31 0,00 0,00 98,12

6) строки «Итого по разделу 2», «Нераспределенные средства по разделу 2» изложить в следующей 
редакции:

Итого по разделу 2 96 794 140,12 50 584 046,25 40 587 852,88 1 913 502,00 3 708 738,99 х
Нераспределенные средства по 
разделу 2 20 074 533,37 19 477 160,00 597 373,37 0,00 0,00 х

7) в наименовании раздела 4 слова «капитальный ремонт, ремонт и содержание» заменить словами 
«капитальный ремонт и ремонт»;

8) строку 4.1 исключить;
9) в строке 4.19 цифры «102 008,71» заменить цифрами «102 008,00»;
10) строку 4.47 изложить в следующей редакции:

4.47

Пуш-
кинское 
сельское 
поселение 
омского 
муници-
пального 
района

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Пушкино (ул. 40 лет Победы, 
ул. 30 лет Победы, ул. спортив-
ная, ул. Полевая, ул. Ленина)

700 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 86,98

Ремонт автомобильных дорог в 
с. Пушкино (ул. 40 лет Победы, 
ул. 30 лет Победы)

500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 86,98

Ремонт автомобильных дорог в с. 
Пушкино (ул. Ленина) 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 95,00

Ремонт автомобильных дорог в с. 
Пушкино (ул. западная) 2 005 971,59 0,00 2 005 971,59 0,00 0,00 95,00

11) строку 4.61 изложить в следующей редакции:

4.61

Кутузовское 
сельское 
поселение 
Шербакульско-
го муниципаль-
ного района

Ремонт автомобильных 
дорог в с. Кутузовка 
(ул. советская)

2 341 073,92 0,00 0,00 0,00 2 341 073,92 86,98

Ремонт автомобильных 
дорог в с. Кутузовка (ул. 
Колхозная)

1 000 616,70 0,00 1 000 616,70 0,00 0,00 95,00

12) в строке 4.65 цифры «5 000 000,00» заменить цифрами «3 727 061,64»;
13) строки «Итого по разделу 4», «Нераспределенные средства по разделу 4», «Всего по разделу 4» 

изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 4 103 729 620,35 0,00 49 869 442,45 0,00 53 860 177,90 х
Нераспределенные средства по разделу 4 3 664 658,07 0,00 3 664 658,07 0,00 0,00 х
Всего по разделу 4 107 394 278,42 0,00 53 534 100,52 0,00 53 860 177,90 х

14) строки «Итого распределенные средства по программе», «Итого нераспределенные средства по 
программе», «Всего по программе» изложить в следующей редакции:

Итого распределенные 
средства по программе 974 630 303,44 726 127 676,25 138 940 355,33 1 913 502,00 107 648 769,86 х

Итого нераспределенные 
средства по программе 81 062 121,87 76 404 930,00 4 657 191,87 0,00 0,00 х

Всего по программе 1 055 692 425,31 802 532 606,25 143 597 547,20 1 913 502,00 107 648 769,86 х

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 29 сентября 2014 года                                                                                                                                               № 221-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 15 октября 2013 года № 250-п

Внести в государственную программу омской области «Развитие системы образования омской об-
ласти», утвержденную постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, 
следующие изменения:

1) в строке «объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по го-
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Официально
дам ее реализации» таблицы раздела I «Паспорт государственной программы омской области «Раз-
витие системы образования омской области», пункте 18 цифры «144112924669,30» заменить циф-
рами «144994310369,30», цифры «19085890136,25» заменить цифрами «19678275836,25», цифры 
«21981586333,73» заменить цифрами «22270586333,73», цифры «143443024425,30» заменить цифрами 
«143732024425,30», цифры «247268100,00» заменить цифрами «839653800,00», цифры «213380900,00» 
заменить цифрами «805766600,00»;

2) в пункте 20 цифры «133263449525,02» заменить цифрами «134144835225,02»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «доступность качественного образования на территории ом-

ской области»:
- в таблице раздела I «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «Раз-

витие системы образования омской области»: 
в строке «задачи подпрограммы» слова «. задача 7. обеспечение инженерными коммуникациями 

детских садов» исключить;
в строке «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ» слова «. 7. 

строительство инженерных коммуникаций к детским садам» исключить;
в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации», 

пункте 25 цифры «133263449525,02» заменить цифрами «134144835225,02», цифры «17754084038,63» 
заменить цифрами «18346469738,63», цифры «20320060057,72» заменить цифрами «20609060057,72», 
цифры «132647030781,02» заменить цифрами «132936030781,02», цифры «193786600,00» заменить циф-
рами «786172300,00»;

- в пункте 17:
в подпункте 6 точку с запятой заменить точкой;
подпункт 7 исключить;
- в пункте 19:
в подпункте 6 точку с запятой заменить точкой;
подпункт 7 исключить;
- в пункте 22:
в подпункте 2 слова «не сдавших единый государственный экзамен» заменить словами «не получив-

ших аттестат о среднем общем образовании»;
в подпункте 17 точку с запятой заменить точкой;
подпункт 18 исключить;
4) в приложении № 5 «структура государственной программы омской области «Развитие системы 

образования омской области»:
- в строках 1.1, 1.1.1 цифры «2160524644,0» заменить цифрами «3074610344,0», цифры «1197689644,0» 

заменить цифрами «1822775344,0», цифры «190747000,0» заменить цифрами « 479747000,0», циф-
ры «1804302500,0» заменить цифрами «2126002500,0», цифры «841467500,0» заменить цифрами 

«874167500,0», цифры «23500000,0» заменить цифрами «615885700,0»;
- в строке 1.1.1.2 цифры «1306551859,91» заменить цифрами «1598198559,91», цифры «541741859,91» 

заменить цифрами «833388559,91», цифры «1231803159,91» заменить цифрами «1165703159,91», 
цифры «466993159,91» заменить цифрами «400893159,91», цифры «23500000,0» заменить цифрами 
«381246700,0»;

- графу 2 строки 1.1.1.10 изложить в следующей редакции: 
«Мероприятие 10. Приобретение в собственность омской области здания с земельным участком для 

размещения дошкольной образовательной организации в городе омске. Наименование объекта недви-
жимого имущества – здание с земельным участком в городе омске. Предполагаемая мощность объекта 
недвижимого имущества – 235 мест, срок приобретения объекта недвижимого имущества – 2014 год, 
предполагаемая стоимость объекта недвижимого имущества – 97133500,0 рубля»;

- в строке 1.1.1.11 цифры «74603824,09» заменить цифрами «154603824,09», цифры «23876840,09» 
заменить цифрами «103876840,09»;

- дополнить строками 1.1.1.12 – 1.1.1.14, 1.5.1.6 согласно приложению к настоящему постановлению;
- в строке 1.2.1.1:
слова «не сдавших единый государственный экзамен» заменить словами «не получивших аттестат о 

среднем общем образовании»;
цифры «4,05» заменить цифрами «1,4», цифры «4,17» заменить цифрами «1,4», цифры «4,15» заме-

нить цифрами «1,4», цифры «4,13» заменить цифрами «1,4», цифры «4,11» заменить цифрами «1,4», циф-
ры «4,1» заменить цифрами «1,4», цифры «4,09» заменить цифрами «1,4»;

- в строке 1.5.1.1 цифры «67632445,0» заменить цифрами «66232445,0», цифры «8079463,0» заменить 
цифрами «7879463,0», цифры «7800690,0» заменить цифрами «7600690,0», цифры «7800956,0» заменить 
цифрами «7600956,0», цифры «10987834,0» заменить цифрами «10787834,0»;

- строки 1.7 – 1.7.1.12 исключить;
- в строке «Итого по подпрограмме 1» цифры «133263449525,02» заменить  цифра-

ми «134144835225,02», цифры «17754084038,63» заменить цифрами «18346469738,63», цифры 
«20320060057,72» заменить цифрами «20609060057,72», цифры «132647030781,02» заменить цифрами 
«132936030781,02», цифры «193786600,0» заменить цифрами «786172300,0»;

- в строке «Всего по государственной программе» цифры «144112924669,30» заменить циф-
рами «144994310369,30», цифры «19085890136,25» заменить цифрами «19678275836,25», цифры 
«21981586333,73» заменить цифрами «22270586333,73», цифры «143443024425,30» заменить цифрами 
«143732024425,30», цифры «247268100,0» заменить цифрами «839653800,0», цифры «213380900,0» за-
менить цифрами «805766600,0».

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

Приложение 
к постановлению Правительства омской области

от 29 сентября 2014 года № 221-п

1.1.1.12

Мероприятие 12. 
строительство детского 
сада по       ул. Красноз-
наменная, Центральный 
административный 
округ, г. омск.
Предполагаемая 
мощность объекта не-
движимого имущества – 
150 мест,
предполагаемая
сметная стоимость 
строительства объ-
екта недвижимого иму-
щества – 119000000,0  
рубля,
предполагаемый срок 
ввода в 
эксплуатацию объекта 
недвижимого имуще-
ства – 2018 год

2014 2018

Минстрой

Всего, из них расходы 
за счет:

128000000,0 9000000,0 – – – – 119000000,0 – –

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелевого 
характера из феде-
рального бюджета

128000000,0 9000000,0 – – – – 119000000,0 – –

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной 
корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорож-
ного фонда омской 
области

– – – – – – – – –

5. средств ТФоМс – – – – – – – – –

в том числе проектно-
изыскательские работы 
и прочие работы и 
услуги

2014 2014 Всего 9000000,0 9000000,0 – – – – – – –

1.1.1.13

Мероприятие 13. строи-
тельство детского сада 
в микрорайоне № 13, 
Кировский администра-
тивный округ, г. омск.
Предполагаемая 
мощность объекта не-
движимого имущества 
– 160 мест,
предполагаемая 
сметная стоимость 
строительства объекта 
недвижимого имуще-
ства – 170000000,0 
рубля,
предполагаемый срок 
ввода в 
эксплуатацию объекта 
недвижимого имуще-
ства – 2018 год

2014 2018

Минстрой

Всего, из них расходы 
за счет:

179800000,0 9800000,0 – – – – 170000000,0 – –

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелевого 
характера из феде-
рального бюджета

179800000,0 9800000,0 – – – – 170000000,0 – –

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной 
корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорож-
ного фонда омской 
области

– – – – – – – – –

5. средств ТФоМс – – – – – – – – –

в том числе проектно-
изыскательские работы 
и прочие работы и 
услуги

2014 2014 Всего 9800000,0 9800000,0 – – – – – – –
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Официально

1.1.1.14

Мероприятие 14. 
Приобретение в 
собственность омской 
области здания с зе-
мельным участком для 
размещения дошколь-
ной образовательной 
организации в      г. 
омске. Наименование 
объекта недвижимого 
имущества – здание с 
земельным участком 
в         г. омске. Пред-
полагаемая мощность 
объекта недвижимого 
имущества – 
 300 мест, срок приоб-
ретения объекта не-
движимого имущества  
– 2014 год, предполага-
емая стоимость объекта 
недвижимого имуще-
ства – 234639000,0 
рубля

2014 2014

Ми-
нистерство 
имуще-
ственных 
отношений 
омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 234639000,0 234639000,0 – – – – – – –

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелевого 
характера из феде-
рального бюджета

– – – – – – – – –

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

234639000,0 234639000,0 – – – – – – –

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной 
корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорож-
ного фонда омской 
области

– – – – – – – – –

5. средств ТФоМс – – – – – – – – –

1.5.1.6

Мероприятие 6.
Разработка заданий 
муниципального этапа 
всероссийской олимпи-
ады школьников

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы 
за счет: 1400000,0 200000,0 – 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелевого 
характера из феде-
рального бюджета

1400000,0 200000,0 – 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0

2. Поступлений целе-
вого характера из фе-
дерального бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от 
государственной кор-
порации – Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной кор-
порации – Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорож-
ного фонда омской 
области

– – – – – – – – –

5. средств ТФоМс – – – – – – – – –

раСПОрЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от  30 сентября 2014 года                                                                                                                                               № 218-р
г. омск

об организации на территории омской области призыва 
граждан российской Федерации на военную службу в октябре – 

декабре 2014 года

В целях организации на территории омской области призыва граждан Российской Федерации (да-
лее – граждане) на военную службу в октябре – декабре 2014 года, в соответствии со статьями 5.1, 25 
– 27, 29 Федерального закона «о воинской обязанности и военной службе», на основании представления 
военного комиссара омской области от 1 сентября 2014 года № оПр/3448:

1. создать:
1) призывную комиссию омской области (приложение № 1);
2) призывные комиссии в муниципальных районах омской области (приложения № 2 – 33);
3) призывные комиссии в городе омске (приложения № 34 – 38).
2. Утвердить перечень государственных учреждений здравоохранения омской области для проведе-

ния медицинского обследования (лечения) граждан, подлежащих призыву на военную службу, в период 
работы призывной комиссии омской области (приложение № 39).

3. Министерству здравоохранения омской области обеспечить своевременное обследование граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу, в соответствии с порядками оказания медицинской помо-
щи и стандартами медицинской помощи. 

4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по омской об-
ласти организовать охрану общественного порядка на территории, прилегающей к областному сборно-
му пункту, в период формирования и отправки команд с гражданами, призванными на военную службу, к 
месту прохождения военной службы.

5. главному управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области 
обеспечить представление губернатору омской области информации:

1) о ходе призыва граждан на военную службу – еженедельно;
2) об итогах призыва граждан на военную службу – к 21 января 2015 года.
6. главному управлению информационной политики омской области опубликовать настоящее рас-

поряжение в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя 

Правительства омской области, Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса омской 
области с.г. гребенщикова.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. Ю. СИНЮГИН.

 Приложение № 1
 к распоряжению губернатора 

омской области
 от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии омской области

основной состав
Назаров Виктор Иванович – губернатор омской области, председатель призывной комиссии
 Трубин Юрий Васильевич – военный комиссар омской области, заместитель председателя призыв-

ной комиссии (по согласованию)
Журидова елена Павловна – фельдшер, секретарь призывной комиссии (по согласованию)
Бакулин Бота зейнилхабиденович – муфтий, председатель Правления Централизованной религиоз-

ной организации «Казыятское управление мусульман омской области дУМ АЧР» (по согласованию)
Балашко Юрий Иванович – врач-дерматовенеролог (по согласованию)
Богданова ольга Николаевна – заместитель Министра здравоохранения омской области
Виноградов Юрий Васильевич – заместитель начальника полиции (по охране общественного поряд-

ка) Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по омской области  (по согласо-
ванию)

горбунова Людмила Михайловна – врач-стоматолог (по согласованию)
гришин денис Александрович – председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами 

и правоохранительными органами религиозной организации «омская епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» (по согласованию)

гусева Анна евгеньевна  – заместитель начальника главного управления государственной службы за-
нятости населения омской области по вопросам занятости населения

дергунов Николай Александрович – главный специалист отдела по делам военных органов и воен-
но-патриотического воспитания главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям омской области

дерябин  Александр Викторович  – врач-хирург (по согласованию)
дорожко елена Ивановна – врач-терапевт (по согласованию)
ерин Виктор Нариманович – врач-психиатр (по согласованию)
Жоров Владимир Ильич – врач-оториноларинголог (по согласованию)
Иванов Андрей георгиевич – председатель правления омской региональной организации общерос-

сийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» (по согласованию)
Келле Константин Александрович – первый заместитель директора департамента общественной 

безопасности Администрации города омска, начальник управления по взаимодействию с государствен-
ными органами в сфере безопасности департамента общественной безопасности Администрации горо-
да омска (по согласованию)

Кириллова оксана Викторовна – врач-психиатр (по согласованию) 
Кравченко Николай Васильевич – начальник федерального государственного казенного общеобра-

зовательного учреждения «омский кадетский военный корпус» Министерства обороны Российской Фе-
дерации (по согласованию)

Курушкин Михаил Владимирович – врач-нарколог (по согласованию)
Лобова Любовь Яковлевна – председатель омской областной общественной организации «совет 

солдатских родителей» (по согласованию)
Мамаев олег Алексеевич – председатель регионального отделения общероссийской общественно-

государственной организации «добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
омской области (по согласованию)

Меженин Павел Петрович – начальник штаба омского отдельского казачьего общества сибирского 
войскового казачьего общества (по согласованию)

Мержинская ольга Анатольевна – врач-терапевт (по согласованию)
Некрасов Ярослав дмитриевич  – врач-хирург (по согласованию)
Никитенко Юрий Иванович  – врач-дерматовенеролог (по согласованию)
Носикова Марина семеновна – врач-оториноларинголог  (по согласованию)
Раздымаха Наталья Михайловна  – врач-невролог (по согласованию)
Розанова Ирина Владимировна  – медицинская сестра (по согласованию)
семутенко Владимир Алексеевич – председатель военно-врачебной комиссии военного комиссари-

ата омской области (по согласованию)
сосковец сергей Иванович – врач-офтальмолог (по согласованию)
стороженко Андрей евгеньевич – Министр здравоохранения омской области
Титенко Владимир Владимирович – заместитель Министра образования омской области
Титов Владимир Анатольевич – врач-офтальмолог (по согласованию)
Тыщенко Татьяна Николаевна – врач-невролог (по согласованию)
Урусов Александр Алексеевич – начальник сектора по вопросам помилования и реабилитации жертв 

политических репрессий управления общественной безопасности и взаимодействия с правоохранитель-
ными органами омской области

Фабрициус Александр соломонович – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области

Хрипунова Валентина григорьевна – врач-стоматолог (по согласованию)
Янченко Виталий Валерьевич – начальник юридического отделения военного комиссариата омской 

области  (по согласованию)

Резервный состав
Привалов геннадий Николаевич – начальник главного управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям омской области, председатель призывной комиссии 
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Официально
Быков дмитрий Анатольевич – начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу 

военного комиссариата омской области, заместитель председателя призывной комиссии (по согласо-
ванию) 

Бакшанская елена Александровна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии (по согла-
сованию)

Агапова ольга Юрьевна – врач-невролог (по согласованию)
Вихорев олег Витальевич – врач-психиатр (по согласованию)
дернова Татьяна Васильевна  – первый заместитель Министра образования омской области 
дмитриев сергей Юрьевич – главный специалист отдела молодежных программ управления моло-

дежной политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области
Иванов Андрей Леонидович – заместитель председателя правления омской региональной органи-

зации общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» (по со-
гласованию)

Ильина Татьяна Николаевна  – врач-хирург (по согласованию)
Ильин Владимир Петрович – начальник отдела мобилизационной подготовки управления по взаимо-

действию с государственными органами в сфере безопасности департамента общественной безопас-
ности Администрации города омска (по согласованию)

Козлов Вячеслав Петрович – начальник отдела по делам военных органов и военно-патриотического 
воспитания главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской об-
ласти

Косолапова оксана Анатольевна – начальник отдела профориентации и профессионального обуче-
ния безработных граждан главного управления государственной службы занятости населения омской 
области

Леонтьева Людмила Исааковна  - врач-стоматолог (по согласованию)
Лесков Александр Васильевич  – врач-терапевт (по согласованию)
Лукашова Людмила Владимировна – заместитель председателя омской областной общественной 

организации «совет солдатских родителей» (по согласованию)
Марущак сергей Николаевич – начальник управления организации деятельности участковых уполно-

моченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних полиции Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по омской области (по согласованию)

оспанов Жаксылык Балташевич – управляющий делами Централизованной религиозной организа-
ции «Казыятское управление мусульман омской области дУМ АЧР», главный Имам мечети Хаир-Ихсам 
(по согласованию)

Павличенко ольга Ивановна – врач-нарколог (по согласованию)
Пономаренко Лариса Николаевна – врач-оториноларинголог (по согласованию)
Прозоров Павел Александрович – заместитель председателя регионального отделения общерос-

сийской общественно-государственной организации «добровольное общество содействия армии, авиа-
ции и флоту России» омской области (по согласованию)

сергеева елена Борисовна – старший помощник начальника юридического отделения военного ко-
миссариата омской области (по согласованию)

сергиенко Валерий григорьевич – заместитель Атамана омского отдельского казачьего общества 
сибирского войскового казачьего общества (по согласованию)

стенникова Наталья Николаевна  – врач-офтальмолог (по согласованию)
Успенская Юлия Аркадьевна – врач-дерматовенеролог (по согласованию)
Чмалева елена Васильевна  – медицинская сестра (по согласованию)
Шамова Ирина Николаевна – начальник сектора медико-социальной помощи управления организа-

ции оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения омской области 
Шандыбин Виктор дмитриевич – эксперт сектора по вопросам помилования и реабилитации жертв 

политических репрессий управления общественной безопасности и взаимодействия с правоохранитель-
ными органами омской области 

Юрьев Владимир Иванович – начальник общего отдела федерального государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «омский кадетский военный корпус» Министерства обороны Рос-
сийской Федерации (по согласованию)

Юшкевич Алексей Михайлович  – сотрудник отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и 
правоохранительными органами религиозной организации «омская епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» (по согласованию)

Приложение № 2
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии азовского немецкого  национального 

муниципального района 
основной состав

сабельфельд Виктор германович – глава Азовского немецкого национального муниципального райо-
на, председатель призывной комиссии 

Шарипов Бахтиёр Шодиевич – начальник отдела военного комиссариата омской области по Азовско-
му району, заместитель председателя призывной комиссии

Плескач ольга дмитровна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
гузь Валентин Валентинович – заместитель председателя комитета по образованию Администрации 

Азовского немецкого национального муниципального района
евсеева Людмила Николаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Коваленко евгений Викторович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних, отдела полиции «Азовский» межмуниципального отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «одесский»

Ницевич  Виктор Борисович – директор казенного учреждения омской области «Центр занятости на-
селения Азовского немецкого национального района» 

Резервный состав
Боссерт Мария Ивановна – заместитель главы Азовского немецкого национального муниципального 

района по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
домашнев сергей Викторович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской обла-

сти по Азовскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Анафина Бахыт Кабиденовна   – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Ваховская Лидия Владимировна – главный специалист комитета по образованию Администрации 

Азовского немецкого национального муниципального района
дмитренко Нина Ивановна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
заблоцкая Наталья Викторовна – заместитель директора казенного учреждения омской области 

«Центр занятости населения Азовского немецкого национального района» 
седельников Виталий Александрович – заместитель начальника отдела полиции «Азовский» межму-

ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «одесский»

Приложение № 3
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии большереченского муниципального района 

основной состав
Майстепанов Василий Иванович – глава Большереченского муниципального района, председатель 

призывной комиссии
 Шпак  Петр Алексеевич – начальник отдела военного комиссариата омской области по Большере-

ченскому и саргатскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

грязнова Татьяна геннадьевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Баркова евгения Борисовна  – директор муниципального казенного учреждения «Центр по работе с 

детьми и молодежью» Большереченского муниципального района омской области
Копейкина Людмила Ивановна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Росляков  Виктор Васильевич – директор казенного учреждения омской области «Центр занятости 

населения Большереченского района»
Чернышов евгений Витальевич – заместитель начальника межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Большереченский» 
Шипицына Ирина Николаевна – ведущий специалист комитета по образованию Администрации 

Большереченского муниципального района 

Резервный состав
Мелихова  Любовь Валерьевна – заместитель главы Большереченского муниципального района, 

председатель призывной комиссии 
студеникин Александр геннадьевич  – начальник отделения отдела военного комиссариата омской 

области по Большереченскому и саргатскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Кузнецова Наталья Владимировна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Майстепанова Надежда Анатольевна – ведущий инспектор казенного учреждения омской области 

«Центр занятости населения Большереченского района»
сидорова Наталья Леонидовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
скуратова  галина Павловна – главный специалист комитета по образованию Администрации Боль-

шереченского муниципального района
Черноусова Любовь Вячеславовна – специалист по социальной работе с молодежью муниципально-

го казенного учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью» Большереченского муниципального 
района омской области

Шульгин  Александр сергеевич – начальник отделения участковых уполномоченных полиции межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Большереченский» 

Приложение № 4
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии большеуковского муниципального района 

основной состав
Казначеев  сергей Николаевич – глава Большеуковского муниципального района, председатель при-

зывной комиссии 
есенин дмитрий Алексеевич – начальник отдела военного комиссариата омской области по знамен-

скому и Большеуковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Вершинина Лариса Николаевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии района
гиблер  Ирина германовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Рыль Надежда Владимировна – директор казенного учреждения омской области «Центр занятости 

населения Большеуковского района»
Таран  елена Александровна – председатель комитета по образованию Администрации Большеуков-

ского муниципального района
Хацанович Андрей Николаевич – начальник пункта полиции «Большеуковский» межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»

Резервный состав
Юсковец Владимир Александрович – первый заместитель главы Большеуковского муниципального 

района, председатель призывной комиссии
Раздымахо Алексей Петрович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской области 

по знаменскому и Большеуковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Панова  Валентина Васильевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
гоменюк Василий Николаевич  – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
зинчук Игорь Петрович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подразделе-

ния по делам несовершеннолетних пункта полиции «Большеуковский» межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»

Киккас  светлана Николаевна – заместитель председателя комитета по образованию Администрации 
Большеуковского муниципального района

Кузнецова Виктория Ивановна  – заместитель директора казенного учреждения омской области 
«Центр занятости населения Большеуковского района»

Приложение № 5
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии горьковского муниципального района 

основной состав
Посаженников  Андрей Васильевич – глава горьковского муниципального района, председатель при-

зывной комиссии 
Трошихин сергей Владимирович – начальник отдела военного комиссариата омской области по 

горьковскому и Нижнеомскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
гончарова Капиталина Яковлевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
дорофеева Валентина Петровна – главный специалист по опеке и попечительству комитета по об-

разованию Администрации горьковского муниципального района
стасюк Михаил Николаевич – начальник штаба межмуниципального отдела Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации «горьковский»
Корсакова светлана георгиевна – директор казенного учреждения омской области «Центр занятости 

населения горьковского района»
Поляков Александр григорьевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию

Резервный состав
Трофимов  Александр Борисович – заместитель главы горьковского муниципального района, пред-

седатель призывной комиссии
Павлова Вера Эйновна – начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по 

горьковскому и Нижнеомскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Белобородова светлана Ивановна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Минина Наталья Владимировна  – инспектор группы по работе с личным составом межмуниципаль-

ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «горьковский»
Косарева Валентина степановна  – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию
Косяченко Наталья Александровна – специалист комитета по образованию Администрации горьков-

ского муниципального района
Перфилова  Наталья сергеевна – старший инспектор казенного учреждения омской области «Центр 

занятости населения горьковского района»

Приложение № 6
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р
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Официально
СоСтаВ

призывной комиссии Знаменского муниципального района 

основной состав
дюборев Василий Иванович – глава знаменского муниципального района, председатель призывной 

комиссии
есенин дмитрий Алексеевич – начальник отдела военного комиссариата омской области по знамен-

скому и Большеуковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Вершинина Лариса Николаевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Андрейчев евгений Александрович – директор казенного учреждения омской области «Центр занято-

сти населения знаменского района»
зайцев Павел Васильевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кротов сергей Андреевич – председатель комитета по образованию Администрации знаменского 

муниципального района
Юрченко Андрей Валерьевич   – начальник отделения полиции «знаменское» межмуниципального от-

дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тарский»

Резервный состав
соловьев сергей Николаевич – первый заместитель главы знаменского муниципального района, 

председатель призывной комиссии 
Раздымахо  Алексей Петрович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской области 

по знаменскому и Большеуковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
грязина Наталья григорьевна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Антонова галина Николаевна – главный специалист комитета по образованию Администрации зна-

менского муниципального района
Белоусова галина Яковлевна – заместитель директора казенного учреждения омской области «Центр 

занятости населения знаменского района»
Иванов Анатолий Романович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Шарыпов Николай Анатольевич – заместитель начальника отделения полиции «знаменское» межму-

ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тарский»

Приложение № 7
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии Исилькульского муниципального района 

основной состав
сусленко  Владимир григорьевич – глава Исилькульского муниципального района, председатель 

призывной комиссии
Козлов сергей Борисович – начальник отдела военного комиссариата омской области по Москален-

скому и Исилькульскому районам, городу Исилькулю, заместитель председателя призывной комиссии
горбунова  Наталья Анатольевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
землина Марина Алексеевна – директор казенного учреждения омской области «Центр занятости 

населения Исилькульского района»
Иванов Алексей Иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Кудайбергенов  Танат Таймысович – исполняющий обязанности начальника отдела участковых упол-

номоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Исилькулю и Исилькульскому району

семенов Александр Леонидович – начальник управления образования Администрации Исилькуль-
ского муниципального района

Резервный состав
Прощенко  Анатолий Павлович – заместитель главы Исилькульского муниципального района по со-

циальным вопросам, председатель призывной комиссии 
Корабельников Владимир Алексеевич – начальник отделения отдела военного комиссариата омской 

области по Москаленскому и Исилькульскому районам, городу Исилькулю, заместитель председателя 
призывной комисси

Иванова Наталья Викторовна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Антонов  олег Александрович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Исилькулю и Исилькульскому району

Власова Анастасия Петровна – заместитель директора казенного учреждения омской области «Центр 
занятости населения Исилькульского района»

гаан Александр Карлович  – ведущий специалист управления образования Администрации Исиль-
кульского муниципального района

Тимошенко Татьяна Валерьевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию

Приложение № 8
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии калачинского муниципального района 

основной состав
Мецлер Фридрих Александрович – глава Калачинского муниципального района, председатель при-

зывной комиссии 
Муромцев Виталий геннадьевич – начальник отдела военного комиссариата омской области по горо-

ду Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и оконешниковскому районам, заместитель председателя 
призывной комиссии

Аксенова  елена Владимировна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Баландина Наталья Витальевна – директор казенного учреждения омской области «Центр занятости 

населения Калачинского района»
Жигалов Игорь Викторович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Райских  Игорь Николаевич – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-

совершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Калачинский» 

Худорожкин Владимир Петрович – главный специалист комитета по образованию Администрации Ка-
лачинского муниципального района 

Резервный состав
Ряполов Александр Викторович – первый заместитель главы Калачинского муниципального района, 

председатель призывной комиссии 
станчёнков Иван Владимирович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской об-

ласти по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и оконешниковскому районам, заместитель 
председателя призывной комиссии

 Кулагина Людмила Николаевна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Багринцева галина Владимировна – главный специалист комитета по образованию Администрации 

Калачинского муниципального района
Бондаренко дмитрий Васильевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию
суринова Маргарита Валерьевна – начальник отдела трудоустройства казенного учреждения омской 

области «Центра занятости населения Калачинского района
Фролов  Федор Леонтьевич – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Калачинский» 

Приложение № 9
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии колосовского муниципального района 

основной состав
Чубаров сергей Викторович – глава Колосовского муниципального района, председатель призывной 

комиссии
 Абайдулин Ренат Фаритович – начальник отдела военного комиссариата омской области по городу 

Таре, Тарскому и Колосовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Ниязова  Флёра Ахметсиевна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Асеева  Татьяна Васильевна – директор казенного учреждения омской области «Центр занятости на-

селения Колосовского района»
Батушкин  Алексей Михайлович – начальник отделения полиции «Колосовское» межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский» 
галанцова  Наталья Алексеевна – председатель комитета по образованию Администрации Колосов-

ского муниципального района
Урсова Альфия Рашитовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

Резервный состав
Высоцкий сергей Валентинович – заместитель главы Колосовского муниципального района по со-

циальным вопросам, председатель призывной комиссии 
Иванова  ольга Ивановна – помощник начальника отделения отдела военного комиссариата омской 

области по городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам, заместитель председателя призывной ко-
миссии

зизин  Вячеслав Николаевич  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Алексеенок елена Анатольевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
гребнева галина Владимировна – заместитель директора казенного учреждения омской области 

«Центр занятости населения Колосовского района»
зайнетдинова замира дамировна – ведущий специалист комитета по образованию Администрации 

Колосовского муниципального района
Никульшин  Павел Алексеевич – заместитель начальника отделения полиции «Колосовское» межму-

ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский» 

Приложение № 10
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии кормиловского муниципального района 

основной состав
Матиенко Леонид Иванович – глава Кормиловского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии 
Муромцев Виталий геннадьевич – начальник отдела военного комиссариата омской области по горо-

ду Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и оконешниковскому районам, заместитель председателя 
призывной комиссии

Аксенова елена Владимировна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бандур Борис семенович – директор казенного учреждения омской области «Центр занятости на-

селения Кормиловского района»
Безуглов Владимир Андреевич – заместитель председателя комитета по образованию Администра-

ции Кормиловского муниципального района
Жигалов Игорь Викторович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Журенко  евгений геннадьевич – заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Кормиловскому району – начальник полиции

Резервный состав
Бондаренко Михаил Владимирович – заместитель главы Кормиловского муниципального района, 

председатель призывной комиссии 
станчёнков Иван Владимирович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской об-

ласти по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и оконешниковскому районам, заместитель 
председателя призывной комиссии

Балашова екатерина Александровна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
гитал Татьяна Владимировна – заместитель директора казенного учреждения омской области «Центр 

занятости населения Кормиловского района»
Котолевец Вера дмитриевна – главный специалист комитета по образованию Администрации Кор-

миловского муниципального района
Медведев дмитрий Валерьевич – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кормиловскому 
району

санталова Ирина Ивановна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

Приложение № 11
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р 

СоСтаВ
призывной комиссии крутинского муниципального района 

основной состав
Киселев  Василий Николаевич – глава Крутинского муниципального района, председатель призывной 

комиссии 
Тресков Павел Викторович – начальник отдела военного комиссариата омской области по городу На-

зываевску, Называевскому и Крутинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
садбаева Любовь Викторовна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Воробьёва елена Анатольевна – заместитель директора казенного учреждения омской области 

«Центр занятости населения Крутинского района»
Полякова  галина Владимировна – ведущий специалист комитета по образованию Администрации 

Крутинского муниципального района
сиволобов  сергей Валерьевич – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по де-

лам несовершеннолетних отделения полиции (Крутинское) межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Называевский»

сигитова светлана Викторовна  - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию 
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Официально
Резервный состав

сарыгин  евгений Витальевич – заместитель главы Крутинского муниципального района по социаль-
ной сфере, председатель призывной комиссии 

Быструшкин Александр Викторович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской 
области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, заместитель председателя при-
зывной комиссии

Попова елена Алексеевна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Астафьева Ирина Валерьевна – инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции «Крутинское» межмуни-
ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Называевский»

головчанский Валерий Петрович – директор казенного учреждения омской области «Центр занятости 
населения Крутинского района»

золотова Наталья Николаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
субботина Ирина Николаевна – ведущий специалист комитета по образованию Администрации Кру-

тинского муниципального района

Приложение № 12
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии Любинского муниципального района 

основной состав
Ракимжанов Абай Курмашович – глава Любинского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии 
дмитрин Владимир геннадьевич – начальник отдела военного комиссариата омской области по Лю-

бинскому району, заместитель председателя призывной комиссии
далингер  Ирина Альбертовна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Андреева  Анна Федоровна – директор казенного учреждения омской области «Центр занятости на-

селения Любинского района»
Немцов Игорь Иванович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Любинскому району
Пранкевич Николай Михайлович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию
савина светлана Николаевна – заместитель начальника управления образования Администрации 

Любинского муниципального района

Резервный состав
Кириенко екатерина Алексеевна – заместитель главы Любинского муниципального района по соци-

альным вопросам, председатель призывной комиссии
Трифонов  Александр Викторович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской об-

ласти по Любинскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Мирошина  ольга Ивановна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Котышкова  Любовь Николаевна – заместитель директора казенного учреждения омской области 

«Центр занятости населения Любинского района»
Лысенко денис сергеевич – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Любинскому рай-
ону

Парфиненко Виктор Тимофеевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию

Рассказова Лариса Павловна – ведущий специалист управления образования Администрации Лю-
бинского муниципального района

Приложение № 13
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии Марьяновского муниципального района 

основной состав
солодовниченко Анатолий Иванович – глава Марьяновского муниципального района, председатель 

призывной комиссии 
голованов Александр сергеевич  – начальник отдела военного комиссариата омской области по Ма-

рьяновскому району, заместитель председателя призывной комиссии 
Бородина Альбина Амировна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Борискин Александр Иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
гидион Нина Петровна – главный специалист комитета по образованию Администрации Марьянов-

ского муниципального района
Квитко Владислав геннадьевич – заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Марьяновскому району
самлюков  Алексей Владимирович  – директор казенного учреждения омской области «Центр заня-

тости населения Марьяновского района»

Резервный состав
дронов Андрей Михайлович – заместитель главы Марьяновского муниципального района по соци-

альным вопросам, председатель призывной комиссии 
забусова Анна Викторовна – начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по 

Марьяновскому району, заместитель председателя призывной комиссии
горбунова светлана Александровна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Бардаль григорий Васильевич – заместитель директора казенного учреждения омской области 

«Центр занятости населения Марьяновского района»
Беккер Ирина Викторовна – ведущий специалист комитета по образованию Администрации Марья-

новского муниципального района
Блащук  евгений олегович – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Марьяновскому району

Лесовская елена Алексеевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

Приложение № 14
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии Москаленского муниципального района 

основной состав
ермолаев Валерий Александрович – глава Москаленского муниципального района, председатель 

призывной комиссии
Козлов  сергей Борисович – начальник отдела военного комиссариата омской области по Москален-

скому и Исилькульскому районам, городу Исилькулю, заместитель председателя призывной комиссии
горбунова Наталья Анатольевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Баташов Игорь Львович – заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Москаленскому району
Бирст Людмила Николаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Боровая Людмила Владимировна – директор казенного учреждения омской области «Центр занято-

сти населения Москаленского района»
Бургер Марина давидовна – начальник отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Администрации Москаленского муниципального района
Фабер Виктор Иванович – начальник управления образования Администрации Москаленского муни-

ципального района

Резервный состав
Терехов Николай Владимирович – первый заместитель главы Москаленского муниципального райо-

на, председатель призывной комиссии 
Пластун Александр Иванович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской области 

по Москаленскому и Исилькульскому районам, городу Исилькулю, заместитель председателя призывной 
комиссии

грищенко Ирина Александровна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Белоцерковский Юрий Александрович  – старший инспектор полиции по делам несовершеннолетних 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Москаленскому району
глухова евгения Васильевна – заместитель директора казенного учреждения омской области «Центр 

занятости населения Москаленского района»
Козлов Алексей Борисович – ведущий специалист отдела по делам молодежи, физической культуры 

и спорта Администрации Москаленского муниципального района
Михайлова  елена Михайловна – ведущий специалист управления образования Администрации Мо-

скаленского муниципального района
Шестакова  галия галимитдиновна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию

Приложение № 15
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии Муромцевского муниципального района 

основной состав
девятериков  Вячеслав Владимирович – глава Муромцевского муниципального района, председа-

тель призывной комиссии 
Касыров Жыргалбек Иманбаевич – начальник отдела военного комиссариата омской области по Му-

ромцевскому и седельниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Котельникова  Лариса Ивановна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Артамонова екатерина дмитриевна – ведущий специалист комитета по образованию Администрации 

Муромцевского муниципального района
Лисина Наталья Николаевна – ведущий инспектор по профессиональному консультированию казен-

ного учреждения омской области «Центр занятости населения Муромцевского района»
Никишина Ирина Александровна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию 
Храмёнок Андрей Андреевич – участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполно-

моченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних поли-
ции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Муромцевский»

Резервный состав
сивоха Василий Николаевич – управляющий делами Администрации Муромцевского муниципально-

го района, председатель призывной комиссии
Пуздриков Фёдор Леонидович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской обла-

сти по Муромцевскому и седельниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Басканова Татьяна Михайловна  – старшая медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Атучин сергей Владимирович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Качура елена Владимировна – главный специалист комитета по образованию Администрации Му-

ромцевского муниципального района
Лазарев  дмитрий сергеевич – начальник отделения отдела участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации «Муромцевский»

Шаповалова ольга Николаевна – ведущий инспектор казенного учреждения омской области «Центр 
занятости населения Муромцевского района»

Приложение № 16
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии Называевского муниципального района 

основной состав
стапцов Николай Николаевич – глава Называевского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии
Тресков Павел Викторович – начальник отдела военного комиссариата омской области по городу На-

зываевску, Называевскому и Крутинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
садбаева Любовь Викторовна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Корякина евгения Ивановна – заместитель директора казенного учреждения омской области «Центр 

занятости населения Называевского района»
Кулагин Алексей Александрович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции межму-

ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Называевский»
Левочкина Ирина Валентиновна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию
Новицкая елена Васильевна – главный специалист сектора опекунства и попечительства комитета по 

образованию Администрации Называевского муниципального района

Резервный состав
Алексеев Владимир Петрович – заместитель главы Называевского муниципального района, предсе-

датель призывной комиссии 
Быструшкин Александр Викторович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской 

области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, заместитель председателя при-
зывной комиссии

Кайдаулова ольга геннадьевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
екомасова Марина Николаевна – инспектор по делам несовершеннолетних межмуниципального от-

дела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Называевский»
Иваненко  елена Викторовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Фисенко светлана григорьевна – специалист комитета по образованию Администрации Называев-

ского муниципального района
Шестакова  ольга Федоровна – ведущий инспектор казенного учреждения омской области «Центр 

занятости населения Называевского района»
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Официально
Приложение № 17

к распоряжению губернатора омской области
от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии Нижнеомского муниципального района 

основной состав
стадников Анатолий Михайлович – глава Нижнеомского муниципального района омской области, 

председатель призывной комиссии 
Трошихин сергей Владимирович – начальник отдела военного комиссариата омской области по 

горьковскому и Нижнеомскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
гончарова  Капиталина Яковлевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Акимкина Маргарита Павловна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
джапаров Аскен Николаевич – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отделения 

полиции «Нижнеомское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «горьковский»

захаров  Юрий дмитриевич – председатель комитета по образованию Администрации Нижнеомско-
го муниципального района омской области

стасюк Татьяна Андреевна – директор казенного учреждения омской области «Центр занятости на-
селения Нижнеомского района»

Резервный состав
Кузнецов олег Анатольевич – заместитель главы Нижнеомского муниципального района омской об-

ласти, председатель призывной комиссии
Павлова Вера Эйновна – начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по 

горьковскому и Нижнеомскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Бекишева елена Александровна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Борисенко Марина Владимировна – заместитель директора казенного учреждения омской области 

«Центр занятости населения Нижнеомского района»
Воробьева галина степановна – заместитель председателя комитета по образованию Администра-

ции Нижнеомского муниципального района омской области
сидоренко сергей Иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Ткачева оксана Николаевна – заместитель начальника отделения полиции «Нижнеомское» межмуни-

ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «горьковский»

Приложение № 18
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии Нововаршавского муниципального района 

основной состав
Харченко сергей Анатольевич – глава Нововаршавского муниципального района, председатель при-

зывной комиссии 
Кучерук олег Владимирович – начальник отдела военного комиссариата омской области по Тавриче-

скому и Нововаршавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Тураева Шекер Болтаевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Валентиров Александр Валерьевич – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по де-

лам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нововаршав-
скому району

данилов Виктор Николаевич – директор казенного учреждения омской области «Центр занятости на-
селения» Нововаршавского района

сабитова Райхан Крупесовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
сафронов  Игорь Иванович – заместитель председателя комитета по образованию и связям с про-

фессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района

Резервный состав
Бородихин сергей Владимирович – управляющий делами Администрации Нововаршавского муници-

пального района, председатель призывной комиссии 
Пилипас дмитрий Викторович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской области 

по Таврическому и Нововаршавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
горячун ольга Александровна – главная медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Кириллов Андрей Анатольевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Халюта зоя Аркадьевна – председатель комитета по образованию и связям с профессиональной 

школой Администрации Нововаршавского муниципального района
Храменок Алексей Николаевич – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нововаршавскому району

Шавшина Инна Юрьевна – заместитель директора казенного учреждения омской области «Центр за-
нятости населения Нововаршавского района»

Приложение № 19
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии одесского муниципального района 

основной состав
Корнейчик Валерий Николаевич – глава одесского муниципального района, председатель призывной 

комиссии 
Тебенко Александр Иванович – начальник отдела военного комиссариата омской области по Шерба-

кульскому, одесскому и Полтавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
дрожжина екатерина Павловна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Лазарева ольга Владимировна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию
Максименко Яна сергеевна – заместитель директора казенного учреждения омской области «Центр 

занятости населения одесского района»
Таран евгений Иванович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам не-

совершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«одесский»

Шефер Александр Викторович – ведущий специалист комитета по образованию одесского муници-
пального района

Резервный состав
Москаленко галина Васильевна – заместитель главы одесского муниципального района, председа-

тель призывной комиссии 
Башлаков Александр Иванович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской обла-

сти по Шербакульскому, одесскому и Полтавскому районам, заместитель председателя призывной ко-
миссии

Молько Ирина Петровна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Красная Татьяна Васильевна – ведущий инспектор казенного учреждения омской области «Центр за-

нятости населения одесского района»
Кутурга Алексей Викторович – заместитель начальника отделения участковых уполномоченных по-

лиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации «одесский»

Мельникова Ирина Васильевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию 

Шульц Ирина Фёдоровна – главный специалист комитета по образованию одесского муниципально-
го района

Приложение № 20
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии оконешниковского муниципального района 

основной состав
Бесчастных Александр Андреевич – глава оконешниковского муниципального района, председатель 

призывной комиссии 
Муромцев Виталий геннадьевич – начальник отдела военного комиссариата омской области по горо-

ду Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и оконешниковскому районам, заместитель председателя 
призывной комиссии

Аксенова елена Владимировна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Жигалов Игорь Викторович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
силкин Петр Александрович – временно исполняющий обязанности начальника отделения участко-

вых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции «оконешниковское» 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Калачинский»

сляднева Любовь Анатольевна – директор казенного учреждения омской области «Центр занятости 
населения оконешниковского района»

столяренко Иван Александрович – ведущий специалист управления образования Администрации 
оконешниковского муниципального района

Резервный состав
Лактюшин Валерий Васильевич – заместитель главы оконешниковского муниципального района, 

председатель призывной комиссии 
станчёнков Иван Владимирович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской об-

ласти по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и оконешниковскому районам, заместитель 
председателя призывной комиссии

Курочкина Марина Александровна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Кривошея Лариса георгиевна – ведущий специалист отдела кадров управления образования Адми-

нистрации оконешниковского муниципального района
Лисовская Татьяна Александровна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию
Люст ольга Владимировна – заместитель директора казенного учреждения омской области «Центр 

занятости населения оконешниковского района»
Морозов Андрей Михайлович – старший участковый уполномоченный полиции отделения полиции 

«оконешниковское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Калачинский»

Приложение № 21
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии омского муниципального района 

основной состав
Тетянников  Юрий Александрович – первый заместитель главы омского муниципального района, 

председатель призывной комиссии 
Власов Аркадий Алексеевич – начальник отдела военного комиссариата омской области по омскому 

району, заместитель председателя призывной комиссии
Неделько Нина сергеевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
дзивульская Юлия Михайловна – директор казенного учреждения омской области «Центр занятости 

населения омского района» 
задворнов Юрий Владимирович – заместитель председателя комитета по образованию Администра-

ции омского муниципального района омской области
ермаков  сергей Александрович – командир взвода отдельной роты патрульно-постовой службы от-

дела Министерства внутренних дел Российской Федерации по омскому району
скоропад Виталий Иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав
Коваленко Лариса Александровна – начальник отдела по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Администрации омского муниципального района, председатель призывной комиссии
Федоренко елена Николаевна – старший помощник начальника отдела военного комиссариата ом-

ской области по омскому району по правовой работе, заместитель председателя комиссии
Мантрова Вера Ивановна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Волынкина Ирина Павловна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Матвеева елена Васильевна – главный специалист отдела общего образования комитета по образо-

ванию Администрации омского муниципального района
Панова Надежда Борисовна – заместитель директора казенного учреждения омской области «Центр 

занятости населения омского района»
стаценко Владимир Александрович – психолог отделения по работе с личным составом отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по омскому району

Приложение № 22
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии Павлоградского муниципального района 

основной состав
Капля Андрей Николаевич – глава Павлоградского муниципального района, председатель призывной 

комиссии 
Хлынцев Александр Федорович – начальник отдела военного комиссариата омской области по Пав-

лоградскому и Русско-Полянскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
зотова галина григорьевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Жильцов Владимир Николаевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию
Исмагамбетов Ренат Тимербаевич – начальник отдела полиции «Павлоградский» межмуниципально-

го отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Русско-Полянский»
Контеева Тамара Владимировна – директор казенного учреждения омской области «Центр занятости 

населения Павлоградского района»
слипченко олег Владимирович – заместитель председателя комитета по образованию Администра-
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Официально
ции Павлоградского муниципального района

Резервный состав
Артамонов Петр Петрович – заместитель главы Павлоградского муниципального района, председа-

тель призывной комиссии
дорошенко Надежда Константиновна – начальник отделения отдела военного комиссариата омской 

области по Павлоградскому и Русско-Полянскому районам, заместитель председателя призывной ко-
миссии

стадник  Любовь георгиевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Бинчев Валерий Александрович – заместитель начальника отдела полиции «Павлоградский» межму-

ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Русско-Полянский»
Лысенко  Наталья Ивановна – ведущий специалист комитета по образованию Администрации Павло-

градского муниципального района
Майоров  геннадий Борисович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Пышненко Марина Вячеславовна – заместитель директора казенного учреждения омской области 

«Центр занятости населения Павлоградского района»

Приложение № 23
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии Полтавского муниципального района 

основной состав
Милашенко Александр Васильевич – глава Полтавского муниципального района, председатель при-

зывной комиссии 
Тебенко Александр Иванович – начальник отдела военного комиссариата омской области по Шерба-

кульскому, одесскому и Полтавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
дрожжина екатерина Павловна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Жиксимбинов серик Хабдуллович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отде-

ла участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции «Полтавский» 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шербакульский»

Руденко Марина Ивановна – директор казенного учреждения омской области «Центр занятости на-
селения Полтавского района»

сердюк  ольга евгеньевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
спирина Нина Николаевна – заместитель председателя комитета по образованию Администрации 

Полтавского муниципального района

Резервный состав
Рейн Андрей егорович – начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобили-

зационной подготовки Администрации Полтавского муниципального района, председатель призывной 
комиссии 

Башлаков Александр Иванович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской обла-
сти по Шербакульскому, одесскому и Полтавскому районам, заместитель председателя призывной ко-
миссии

Шатрава елена Николаевна – старшая медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
евтушенко ольга Викторовна – заместитель директора казенного учреждения омской области 

«Центр занятости населения Полтавского района»
Киселева галина Михайловна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кутовой евгений Викторович – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних − начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела по-
лиции «Полтавский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Шербакульский»

Шнайдер Людмила Яковлевна – инспектор комитета по образованию Администрации Полтавского 
муниципального района

Приложение № 24
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии русско-Полянского муниципального района 

основной состав
Жоров Анатолий григорьевич – глава Русско-Полянского муниципального района, председатель при-

зывной комиссии 
Хлынцев Александр Федорович – начальник отдела военного комиссариата омской области по Пав-

лоградскому и Русско-Полянскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
зотова галина григорьевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
гергоков дмитрий Антонович – директор казенного учреждения омской области «Центр занятости 

населения Русско-Полянского района»
Ногин Андрей Валерьевич – председатель комитета по образованию Администрации Русско-Полян-

ского муниципального района
Пономаренко Николай Васильевич – начальник межмуниципального отдела Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации «Русско-Полянский»
Тарала Ирина Витальевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав
Мироненко Александр Робертович – первый заместитель главы Русско-Полянского муниципального 

района, председатель призывной комиссии 
дорошенко Надежда Константиновна – начальник отделения отдела военного комиссариата омской 

области по Павлоградскому и Русско-Полянскому районам, заместитель председателя призывной ко-
миссии

Культенко Ирина Юрьевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Буц Татьяна Ивановна – заместитель председателя комитета по образованию Администрации Рус-

ско-Полянского района
гадкова ольга Борисовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
диденко Виталий Валерьевич – заместитель директора казенного учреждения омской области 

«Центр занятости населения Русско-Полянского района»
Шпаков Игорь Иванович – заместитель начальника межмуниципального отдела Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации «Русско-Полянский»

Приложение № 25
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии Саргатского муниципального района 

основной состав
Исаев олег Анатольевич – глава саргатского муниципального района, председатель призывной ко-

миссии 
Шпак Петр Алексеевич – начальник отдела военного комиссариата омской области по Большеречен-

скому и саргатскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
грязнова Татьяна геннадьевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
голубенко Александр Ильич – начальник управления образования Администрации саргатского муни-

ципального района
Кудин сергей Анатольевич – председатель комитета по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Администрации саргатского муниципального района
Мартышова Нина Викторовна – директор казенного учреждения омской области «Центр занятости 

населения саргатского района»
Морозова галина георгиевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
скляр Виталий Владимирович – заместитель начальника отдела полиции «саргатский» межмуници-

пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Большереченский»

Резервный состав
Хохлов Владимир Васильевич – первый заместитель главы саргатского муниципального района, 

председатель призывной комиссии
 студеникин Александр геннадьевич – начальник отделения отдела военного комиссариата омской 

области по Большереченскому и саргатскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
Васильева екатерина Владимировна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Андреев Максим Викторович – специалист управления образования Администрации саргатского му-

ниципального района
Богатова Альвина Петровна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Колокольников Роман сергеевич – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции «саргатский» межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации «Большереченский»

Ксензова Валерия евгеньевна – директор казенного учреждения «Центр по работе с детьми и моло-
дежью» Администрации саргатского муниципального района

Медведева Ирина Николаевна – заместитель директора казенного учреждения омской области 
«Центр занятости населения саргатского района»

Приложение № 26
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии Седельниковского муниципального района 

основной состав
галинская Майя Александровна – исполняющий обязанности главы седельниковского муниципаль-

ного района, председатель призывной комиссии
 Касыров Жыргалбек Иманбаевич – начальник отдела военного комиссариата омской области по Му-

ромцевскому и седельниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Котельникова  Лариса Ивановна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Буторин Александр Владимирович – начальник отделения полиции «седельниковское» межмуници-

пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Муромцевский»
дербенева Наталья Михайловна – старший инспектор казенного учреждения омской области «Центр 

занятости населения седельниковского района»
Иванова  екатерина Павловна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Шмакова Татьяна Васильевна – специалист комитета по образованию Администрации седельников-

ского муниципального района

Резервный состав
зайцев Михаил Андреевич – заместитель главы седельниковского муниципального района по соци-

альным вопросам, председатель призывной комиссии 
Пуздриков Федор Леонидович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской обла-

сти по Муромцевскому и седельниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
дороненко елена Александровна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Пичушкина ольга семеновна – заместитель председателя комитета по образованию Администрации 

седельниковского муниципального района
Рожков Роман Михайлович – заместитель начальника отделения полиции «седельниковское» межму-

ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Муромцевский»
седельников Николай Николаевич – директор казенного учреждения омской области «Центр занято-

сти населения седельниковского района»
силявин Александр Иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

Приложение № 27
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии таврического муниципального района 

основной состав
Постовой Юрий Иванович – глава Таврического муниципального района, председатель призывной 

комиссии
 Кучерук олег Владимирович – начальник отдела военного комиссариата омской области по Тавриче-

скому и Нововаршавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Тураева Шекер Болтаевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Каманина Ирина Викторовна – директор казенного учреждения омской области «Центр занятости 

населения Таврического района»
Кузнецов Андрей Петрович – заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Таврическому району
Таймре Анатолий Тынович – начальник управления образования Администрации Таврического муни-

ципального района
Чудинова ольга Павловна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав
Нестеренко Виктор Михайлович – помощник главы Таврического муниципального района, председа-

тель призывной комиссии 
Левандовский Александр Александрович  – начальник отделения отдела военного комиссариата ом-

ской области по Таврическому и Нововаршавскому районам, заместитель председателя призывной ко-
миссии

Ромель Нина Михайловна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
заякин Илья Николаевич  – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по Таврическому району
Ландик Антон сергеевич – специалист по системному администрированию казенного учреждения 

омской области «Центр занятости населения Таврического района»
Пильник Марианна Анатольевна – ведущий специалист управления образования Администрации Тав-

рического муниципального района
Попова галина Анатольевна  – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 28
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р



10 3 октября 2014 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
СоСтаВ

призывной комиссии тарского муниципального района 

основной состав
зуйков сергей Васильевич – глава Тарского муниципального района, председатель призывной ко-

миссии 
Абайдулин Ренат Фаритович – начальник отдела военного комиссариата омской области по городу 

Таре, Тарскому и Колосовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
зизин Вячеслав Николаевич – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Баширов Марат Муртазеевич – ведущий специалист комитета по образованию Администрации Тар-

ского муниципального района
гайсин Артем Владимирович – ведущий специалист отдела по делам молодежи, физической культуры 

и спорта Администрации Тарского муниципального района
Кислицина светлана сергеевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию
Кузнецов Николай Александрович – ведущий специалист по трудоустройству казенного учреждения 

омской области «Центр занятости населения Тарского района»
селюков дмитрий Александрович – начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуници-

пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тарский»

Резервный состав
джума Анатолий Иванович – главный специалист по мобилизационной работе Администрации Тар-

ского муниципального района, председатель призывной комиссии 
Полецкий Николай Адольфович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской обла-

сти по городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
Махонина  Наталья геннадьевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бушуева Анна Васильевна – методист комитета по образованию Администрации Тарского муници-

пального района
Мартынов сергей Александрович – начальник отдела по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Администрации Тарского муниципального района
Мутков Виталий Витальевич  – начальник отделения участковых уполномоченных полиции межмуни-

ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тарский»
Павлова галина Михайловна – ведущий специалист по трудоустройству казенного учреждения ом-

ской области «Центр занятости населения Тарского района»
строкина Людмила Ивановна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 29
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии тевризского муниципального района 

основной состав
Тарасов Вячеслав георгиевич – глава Тевризского муниципального района, председатель призывной 

комиссии 
Жусупов Талгат Кенсарович – начальник отдела военного комиссариата омской области по Усть-

Ишимскому и Тевризскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Резанова светлана Николаевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Буздина  Алена Леонидовна  – инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполно-

моченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации «Тевризский»

Райков Владимир Николаевич  – председатель комитета по образованию Администрации Тевризско-
го муниципального района

Тютюник Алексей Николаевич  – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Харина  Валентина Александровна – директор казенного учреждения омской области «Центр занято-

сти населения Тевризского района»

Резервный состав
Нидергвель Анатолий Иванович – первый заместитель главы Тевризского муниципального района, 

председатель призывной комиссии 
горев Василий Филиппович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по 

Усть-Ишимскому и Тевризскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Богданова  Алла Павловна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Воронович Татьяна Валерьевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию  
Исаханов Асет Каирханович – участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномочен-

ных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Тевризский»

савина светлана Валерьевна – ведущий специалист комитета по образованию Администрации Тев-
ризского муниципального района 

Усова Татьяна Анатольевна – заместитель директора казенного учреждения омской области «Центр 
занятости населения Тевризского района» 

Приложение № 30
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии тюкалинского муниципального района 

основной состав
Куцевич Иван Иванович – глава Тюкалинского муниципального района, председатель призывной ко-

миссии 
Пинчук  евгений Владимирович – начальник отдела военного комиссариата омской области по горо-

ду Тюкалинску и Тюкалинскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Прокопцева Людмила Михайловна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Лобищев Иван Иванович – начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации «Тюкалинский»
Романчук  Татьяна Петровна – председатель комитета по образованию Администрации Тюкалинского 

муниципального района
сомова ольга Михайловна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Шабанов Игорь Леонидович – директор казенного учреждения омской области «Центр занятости на-

селения Тюкалинского района»

Резервный состав
Лавринов  Борис Васильевич – заместитель главы Тюкалинского муниципального района, председа-

тель призывной комиссии 
Марков  Валерий геннадьевич – начальник отделения отдела военного комиссариата омской области 

по городу Тюкалинску и Тюкалинскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Алексеева  Татьяна Викторовна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
зайцев олег Николаевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Романов Александр Николаевич – начальник штаба межмуниципального отдела Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»
Мясникевич ольга Андреевна – заместитель директора казенного учреждения омской области 

«Центр занятости населения Тюкалинского района»
охотникова галина Анатольевна – инспектор комитета по образованию Администрации Тюкалинского 

муниципального района

Приложение № 31
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии Усть-Ишимского муниципального района 

основной состав
седельников Александр степанович – глава Усть-Ишимского муниципального района, председатель 

призывной комиссии 
Жусупов Талгат Кенсарович – начальник отдела военного комиссариата омской области по Усть-

Ишимскому и Тевризскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Резанова светлана Николаевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии района
Вычужанин сергей Викторович – временно исполняющий обязанности начальника отделения поли-

ции «Усть-Ишимское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Тевризский»

 Моржевилова Татьяна Валерьевна – председатель комитета по образованию Администрации Усть-
Ишимского муниципального района

суренкова Ирина Васильевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Филиппова Наталья Михайловна – заместитель директора казенного учреждения омской области 

«Центр занятости населения Усть-Ишимского района»

Резервный состав
сухатская Ирина геннадьевна – заместитель главы Усть-Ишимского муниципального района по со-

циальным вопросам, председатель призывной комиссии 
горев Василий Филиппович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по 

Усть-Ишимскому и Тевризскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
сидорович  Татьяна Петровна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Казарин Владимир Александрович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию
Кузнецова Тамара Афанасьевна – главный специалист комитета по образованию Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района
Маже сергей Константинович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по де-

лам несовершеннолетних отделения полиции «Усть-Ишимское» межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Тевризский»

одинцова Татьяна Анатольевна – ведущий специалист казенного учреждения омской области «Центр 
занятости населения Усть-Ишимского района»

 

Приложение № 32
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии Черлакского муниципального района 

основной состав
Арефьев евгений Борисович – глава Черлакского муниципального района, председатель призывной 

комиссии
Нестеренко Эдуард Александрович – начальник отдела военного комиссариата омской области по 

Черлакскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Мироненко Лариса Александровна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Кайль олеся Александровна – директор казенного учреждения омской области «Центр занятости на-

селения Черлакского района»
Наумова Татьяна Викторовна – начальник штаба отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Черлакскому району 
Парахин Александр Петрович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
стройлова Наталья дмитриевна – ведущий специалист комитета по образованию Администрации 

Черлакского муниципального района

Резервный состав
Тоцкий Анатолий Иванович – заместитель главы Черлакского муниципального района, председатель 

призывной комиссии
голобородько Анатолий григорьевич – начальник отделения отдела военного комиссариата омской 

области по Черлакскому району, заместитель председателя призывной комиссии 
сероухова Валентина Ивановна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
гейко Ирина Алексеевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Никитина  Наталья Владимировна – ведущий специалист комитета по образованию Администрации 

Черлакского муниципального района
сысенко Алексей Александрович – участковый уполномоченный полиции отделения участковых упол-

номоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних по-
лиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Черлакскому району

Щукина Нина Анатольевна – заместитель директора казенного учреждения омской области «Центр 
занятости населения Черлакского района»

Приложение № 33
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии Шербакульского муниципального района 

основной состав
Молоканов Александр Александрович – глава Шербакульского муниципального района, председа-

тель призывной комиссии 
Тебенко Александр Иванович – начальник отдела военного комиссариата омской области по Шерба-

кульскому, одесскому и Полтавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 
дрожжина екатерина Павловна – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Акамов сергей Васильевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
орлова олеся Леонидовна – директор казенного учреждения омской области «Центр занятости на-

селения Шербакульского района»
Прибыльская олеся Николаевна – ведущий специалист управления образования Администрации 

Шербакульского муниципального района
Харьковчук Алексей Иванович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Шербакульский»

Шкарупа Александр геннадьевич – председатель комитета по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Администрации Шербакульского муниципального района 

Резервный состав
Курилова Ирина Ивановна – первый заместитель главы Шербакульского муниципального района по 
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Официально
социальным вопросам, председатель призывной комиссии 

Башлаков Александр Иванович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской обла-
сти по Шербакульскому, одесскому и Полтавскому районам, заместитель председателя призывной ко-
миссии 

Алистархова Наталья Юрьевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Башлакова ольга Владимировна – главный специалист органа опеки и попечительства управления 

образования Администрации Шербакульского муниципального района
гертнер Наталья Владимировна – заместитель директора казенного учреждения омской области 

«Центр занятости населения Шербакульского района»
Курбацкий олег Алексеевич – заместитель председателя комитета по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Администрации Шербакульского муниципального района
Порохня Виктор Николаевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Разумный дмитрий Николаевич – инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых упол-

номоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Шербакульский» 

Приложение № 34
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р 

СоСтаВ
призывной комиссии кировского административного округа 

города омска 

основной состав
Фролов сергей Петрович – глава администрации Кировского административного округа города ом-

ска, председатель призывной комиссии
сенбаев даулет Нургазиевич – начальник отдела военного комиссариата омской области по Киров-

скому административному округу города омска, заместитель председателя призывной комиссии
Буяльская ольга Владимировна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
гололобов сергей Александрович – заместитель начальника отдела – начальник отделения участко-

вых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних отдела полиции № 1 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
омску 

зорик Наталья семеновна – исполняющая обязанности директора казенного учреждения омской об-
ласти «Центр занятости населения Кировского административного округа города омска»

Мещеряков Виталий Юрьевич – заместитель начальника отдела полиции № 3 Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по городу омску

сабитов серик Камбарович – заместитель начальника отдела полиции № 2 Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по городу омску

сорокина Анастасия Анатольевна – ведущий инспектор отдела обеспечения мер безопасности де-
партамента образования Администрации города омска

Шеметов  олег Владимирович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав
деревянченко дмитрий Викторович – заместитель главы администрации Кировского администра-

тивного округа города омска, председатель призывной комиссии 
Рушев Алексей Владимирович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской области 

по Кировскому административному округу города омска, заместитель председателя призывной комис-
сии

емонакова Лариса солтангалиевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Алексеенко Виталий Юрьевич – участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 1 Управле-

ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу омску
Брагина Вера Анатольевна – ведущий инспектор информационно-аналитического отдела управления 

организационно-кадрового и документационного обеспечения департамента образования Администра-
ции города омска

дроздова елена Алексеевна – начальник административно-правового отдела казенного учреждения 
омской области «Центр занятости населения Кировского административного округа города омска»

Ивахов Павел Павлович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Турбин сергей Петрович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних отдела полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу омску

Приложение № 35
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии Ленинского административного округа 

города омска

основной состав
стрельцов Владимир станиславович – глава администрации Ленинского административного округа 

города омска, председатель призывной комиссии 
Носов Александр Владимирович – начальник отдела военного комиссариата омской области по Ле-

нинскому и октябрьскому административным округам города омска, заместитель председателя призыв-
ной комиссии

Кулекина Татьяна Леонидовна – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Вольф евгений Владимирович – заместитель начальника отдела полиции № 5 Управления Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по городу омску
даниловская елена Владимировна – директор казенного учреждения омской области «Центр занято-

сти населения Ленинского административного округа города омска»
Иванов Юрий евгеньевич – заместитель начальника отдела полиции № 4 Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу омску
Мандров сергей Александрович – ведущий инспектор отдела обеспечения мер безопасности депар-

тамента образования Администрации города омска
степанова евгения Николаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию 

Резервный состав
Федоренко олег Александрович – заместитель главы администрации Ленинского административно-

го округа города омска, председатель призывной комиссии
Шпаков Александр Николаевич – начальник отделения отдела военного комиссариата омской обла-

сти по Ленинскому и октябрьскому административным округам города омска, заместитель председате-
ля призывной комиссии

Эрвик Маргарита Николаевна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Вульф  Вилли Александрович – заместитель директора казенного учреждения омской области «Центр 

занятости населения Ленинского административного округа города омска»
Кожанов  Михаил Юрьевич – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних отдела полиции № 4 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу омску 

Ларионов геннадий Витиславович – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу омску 

Мозжеров Виктор Владимирович – ведущий инженер отдела обеспечения мер безопасности депар-
тамента образования Администрации города омска

Муратова Людмила григорьевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию 

Приложение № 36
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии октябрьского административного округа 

города омска

основной состав
Пенкин Михаил Анатольевич – глава администрации октябрьского административного округа города 

омска, председатель призывной комиссии
Носов  Александр Владимирович – начальник отдела военного комиссариата омской области по Ле-

нинскому и октябрьскому административным округам города омска, заместитель председателя призыв-
ной комиссии

Кулекина Татьяна Леонидовна – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
горячев Владимир Викторович – заместитель начальника отдела полиции № 6 Управления Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по городу омску
Мозжеров Виктор Владимирович – ведущий инженер отдела обеспечения мер безопасности депар-

тамента образования Администрации города омска 
Муратова Людмила григорьевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию 
Плотникова светлана геннадьевна – директор казенного учреждения омской области «Центр занято-

сти населения октябрьского административного округа города омска»

Резервный состав
Щербина Анатолий дмитриевич – заместитель главы администрации октябрьского административ-

ного округа города омска, председатель призывной комиссии
Шпаков Александр Николаевич – начальник отделения отдела военного комиссариата омской обла-

сти по Ленинскому и октябрьскому административным округам города омска, заместитель председате-
ля призывной комиссии

Циглер Татьяна сергеевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Куликевич Наталья Валериановна – заместитель директора казенного учреждения омской области 

«Центр занятости населения октябрьского административного округа города омска»
Мандров сергей Александрович – ведущий инспектор отдела обеспечения мер безопасности депар-

тамента образования Администрации города омска
степанова евгения Николаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию 
Шамбергер сергей евгеньевич – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных по-

лиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу омску

Приложение № 37
к распоряжению губернатора омской области

от 30 сентября 2014 года № 218-р

СоСтаВ
призывной комиссии Советского административного округа 

города омска

основной состав
сеньков Борис Викторович – глава администрации советского административного округа, предсе-

датель призывной комиссии 
Керн Валерий Андреевич – начальник отдела военного комиссариата омской области по Централь-

ному и советскому административным округам города омска, заместитель председателя призывной ко-
миссии

Якоби Людмила григорьевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Артамонова Эвелина Леонидовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию 
демиров Магомед Исмаилович – начальник пункта полиции «заозерный» отдела полиции № 7 Управ-

ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу омску
Карапыш Игорь Васильевич – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу омску

Лында Юрий Алексеевич – старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по городу омску

Мосин Юрий Николаевич – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела полиции 
№ 8 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу омску

Танишева  Марина Николаевна – директор казенного учреждения омской области «Центр занятости 
населения советского административного округа города омска»

Шилова Наталья сергеевна – ведущий инженер отдела обеспечения мер безопасности департамента 
образования Администрации города омска

Резервный состав
Клочихин сергей Александрович – заместитель главы администрации советского административно-

го округа города омска, председатель призывной комиссии
Мишенин сергей Владимирович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской об-

ласти по Центральному и советскому административным округам города омска, заместитель председа-
теля призывной комиссии

гудим  елена Игоревна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Амиргазина Бакитгуль Каратаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию
звонов Андрей Анатольевич – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-

совершеннолетних отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу омску

Компанейщиков Александр сергеевич – заместитель начальника отдела полиции № 7 Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу омску 

Лагутина Татьяна Васильевна – заместитель директора казенного учреждения омской области 
«Центр занятости населения советского административного округа города омска»

Мартенс елена Кондратьевна – главный специалист организационного отдела департамента образо-
вания Администрации города омска

овсянников Иван Аркадьевич – заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по городу омску

 Химич Артем Владимирович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу омску

 Приложение № 38
 к распоряжению губернатора омской области

 от 30 сентября 2014 года № 218-р
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Официально
СоСтаВ

призывной комиссии Центрального административного округа 
города омска 

основной состав
дмитриенко сергей Иванович – глава администрации Центрального административного округа горо-

да омска, председатель призывной комиссии
Керн  Валерий Андреевич – начальник отдела военного комиссариата омской области по Централь-

ному и советскому административным округам города омска, заместитель председателя призывной ко-
миссии

гудим елена Игоревна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Артамонова Эвелина Леонидовна  – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию 
Боровиков Виталий Алексеевич – заведующий отделом обеспечения мер безопасности департамен-

та образования Администрации города омска
долгий Вадим Русланович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-

совершеннолетних отдела полиции № 11 Управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу омску

Кулычек Александр Иванович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 10 Управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по городу омску

Ролдугин Александр Эдуардович – заместитель начальника отдела полиции № 9 Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городу омску

Темирев Александр Анатольевич – заместитель начальника отдела – начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 11 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу омску

Филиппенко  Игорь Александрович  – заместитель директора казенного учреждения омской области 
«Центр занятости населения Центрального административного округа города омска»

Резервный состав
Терпугова Анастасия Петровна  – заместитель главы администрации Центрального административ-

ного округа города омска, председатель призывной комиссии
Мишенин сергей Владимирович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской об-

ласти по Центральному и советскому административным округам города омска, заместитель председа-
теля призывной комиссии.

Якоби Людмила григорьевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Маняк Виктор Владимирович – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 Управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу омску 

 Метелев геннадий Валерьевич – начальник пункта полиции «Первокирпичный» отдела полиции № 11 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу омску

 сабитов Марат Казыбекович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9 Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу омску

соловьева Валентина Викторовна – ведущий методист информационно-методического отдела де-
партамента образования Администрации города омска

Ткаченко  ольга Николаевна  – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Цвяк Алексей Николаевич  – начальник административно-хозяйственного отдела казенного учрежде-

ния омской области «Центр занятости населения Центрального административного округа города ом-
ска»

Приложение № 39
к распоряжению губернатора омской области 

от 30 сентября 2014 года № 218-р

ПЕрЕЧЕНЬ
государственных учреждений здравоохранения омской области 
для проведения медицинского обследования (лечения) граждан 

российской Федерации, подлежащих призыву на военную 
службу, в период работы призывной комиссии омской области

№ 
п/п

Наименование классов заболеваний и 
отдельных болезней

Наименование государственного учреждения здравоохранения 
омской области для проведения медицинского обследования 
(лечения) граждан Российской Федерации, подлежащих при-
зыву на военную службу, в период работы призывной комиссии 
омской области

1 2 3

1 Некоторые инфекционные и паразитар-
ные болезни (кроме туберкулеза)

Бюджетное учреждение здравоохранения омской области (да-
лее – БУзоо) «Инфекционная клиническая больница № 1 имени 
далматова д.М.», БУзоо «городская клиническая больница 
№ 1 имени Кабанова А.Н.», БУзоо «городская детская клиниче-
ская больница № 3»

2 Туберкулез

Казенное учреждение здравоохранения омской области (далее 
– КУзоо) «Клинический противотуберкулезный диспансер», 
КУзоо «специализированная детская туберкулезная больни-
ца»

3

Болезни крови и кроветворных органов, 
болезни эндокринной системы, рас-
стройства питания и нарушения обмена 
веществ, болезни нервной системы, 
болезни уха и сосцевидного отростка, 
болезни системы кровообращения, бо-
лезни органов дыхания, болезни органов 
пищеварения, болезни мочеполовой 
системы, системные заболевания соеди-
нительной ткани

БУзоо «областная клиническая больница», БУзоо «областная 
детская клиническая больница»

4 Болезни кожи, болезни, передающиеся 
половым путем БУзоо «Клинический кожно-венерологический диспансер»

5 Болезни костно-мышечной системы

БУзоо «Клинический медико-хирургический центр Министер-
ства здравоохранения омской области»,
БУзоо «городская больница № 3», БУзоо «городская по-
ликлиника № 1», БУзоо «городская поликлиника № 6», БУзоо 
«городская клиническая больница 
№ 1 имени Кабанова А.Н.», БУзоо «городская больница № 9», 
БУзоо «Медико-санитарная часть № 4» (поликлиника № 2), 
БУзоо «городская поликлиника № 3», БУзоо «городская по-
ликлиника № 9», БУзоо «городская поликлиника № 10», БУзоо 
«городская клиническая больница скорой медицинской помощи 
№ 2» (поликлиника), БУзоо «Медико-санитарная часть № 9», 
БУзоо «областная детская клиническая больница», БУзоо 
«городская детская клиническая больница № 3», БУзоо «дет-
ская городская поликлиника № 8», БУзоо «детская городская 
поликлиника № 2 имени скворцова В.е.»

6 Болезни глаза и его придаточного аппа-
рата

БУзоо «Клиническая офтальмологическая больница имени 
В.П. Выходцева»

7 Психические расстройства и расстрой-
ства поведения

БУзоо «Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. 
солодникова»

8 Наркологические расстройства БУзоо «Наркологический диспансер»
9 Новообразования БУзоо «Клинический онкологический диспансер»

10 Иммуно-аллергологические заболевания

БУзоо «областная клиническая больница», БУзоо «городская 
поликлиника № 12», БУзоо «областная детская клиническая 
больница», БУзоо «городская детская клиническая больница 
№ 2 имени В.П. Бисяриной»

1 2 3

11 Ревматические заболевания
БУзоо «областная клиническая больница», БУзоо «городская 
больница № 2», БУзоо «городская детская клиническая боль-
ница № 2 имени В.П. Бисяриной»

12
Болезни эндокринной системы, рас-
стройства питания и нарушения обмена 
веществ

БУзоо «городская поликлиника           № 13», БУзоо «городская 
больница № 2», БУзоо «городская клиническая больница ско-
рой медицинской помощи № 2»

13 Болезни системы кровообращения
БУзоо «Клинический кардиологический диспансер», БУзоо 
«городская детская клиническая больница № 2 имени В.П. 
Бисяриной»

14 Проктологические заболевания
БУзоо «городская клиническая больница № 1 имени 
Кабанова А.Н.», БУзоо «областная детская клиническая боль-
ница»

15 сурдологические заболевания БУзоо «городская клиническая больница № 1 имени 
Кабанова А.Н.»

16 Болезни полости рта, слюнных желез и 
челюстей

БУзоо «городская клиническая стоматологическая поликли-
ника  № 1», БУзоо «городская стоматологическая поликлиника  
№ 2», БУзоо «городская стоматологическая поликлиника   
№ 3», БУзоо «городская стоматологическая поликлиника 
№ 4 «Люксдент», БУзоо «городская клиническая больница  
№ 11», БУзоо «стоматологическая поликлиника»

17 Болезни органов пищеварения
БУзоо «городская больница № 17», БУзоо «городская детская 
клиническая больница № 3», БУзоо «городская детская клини-
ческая больница № 2 имени В.П. Бисяриной»

18 Пульмонологические заболевания

БУзоо «городская клиническая больница № 1 имени 
Кабанова А.Н.», БУзоо «городская клиническая больница № 
11», БУзоо «городская клиническая больница скорой медицин-
ской помощи № 2», БУзоо «областная клиническая больница», 
БУзоо «городская детская клиническая больница № 2 им. В.П. 
Бисяриной», БУзоо «областная детская клиническая больни-
ца», БУзоо «городская детская клиническая больница № 3»

19 Болезни органов дыхания аллергической 
этиологии

БУзоо «Медико-санитарная часть № 7», БУзоо «городская 
поликлиника № 12», БУзоо «городская детская клиническая 
больница № 2 имени  В.П. Бисяриной»

20 Болезни мочеполовой системы (в том 
числе хронический пиелонефрит)

БУзоо «городская больница № 2», БУзоо «Больница скорой 
медицинской помощи № 2», БУзоо «городская детская клини-
ческая больница № 3»

21 Хронический гломерулонефрит

БУзоо «городская клиническая больница № 1 имени 
Кабанова А.Н.», БУзоо «областная клиническая больница», 
БУзоо «областная детская клиническая больница», БУзоо 
«городская детская клиническая больница                   № 3»

22 Болезни уха, горла и носа
БУзоо «городская клиническая больница № 1 имени 
Кабанова А.Н.», БУзоо «Медико-санитарная часть № 4», БУ-
зоо «городская детская клиническая больница № 3»

23 Болезни нервной системы

БУзоо «городская больница № 2», БУзоо «Медико-санитарная 
часть № 7», БУзоо «городская больница № 17», БУзоо «город-
ская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.», БУзоо 
«городская детская клиническая больница № 3»

24 Нейрохирургические болезни

БУзоо «городская клиническая больница № 1 имени 
Кабанова А.Н.», БУзоо «областная клиническая больница», 
БУзоо «областная детская клиническая больница», БУзоо 
«городская детская клиническая больница № 3»

25 Хирургические болезни

БУзоо «городская больница № 2», БУзоо «городская больница  
№ 17», БУзоо «областная клиническая больница», БУзоо 
«областная детская клиническая больница», БУзоо «городская 
детская клиническая больница  № 3»

Указ
Губернатора Омской области

от 2 октября 2014 года                                                                                                                                                     № 125
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории одесского муниципального района омской области

В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 за-
кона Российской Федерации «о ветеринарии» постановляю:

1. Установить   карантин   и   иные   ограничения,   направленные   на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее - ограничительные мероприятия 
(карантин)), на территории деревни Брезицк одесского муниципального района омской области сроком 
до 22 ноября 2014 года.

2. На указанной территории запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. главному управлению ветеринарии омской области обеспечить реализацию ограничительных ме-

роприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продо-

вольствия омской области В.А. Эрлиха.

 Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Указ
Губернатора Омской области

от 2 октября 2014 года                                                                                                                                                     № 126
г. омск

об изменении состава аэропортовой комиссии по авиационной 
безопасности омской области

Внести в состав аэропортовой комиссии по авиационной безопасности омской области, утвержден-
ный Указом губернатора омской области от 29 ноября 2006 года № 160, следующие изменения:

1) включить:
- гребенщикова станислава георгиевича - заместителя Председателя Правительства  омской  об-

ласти,  Министра  строительства и  жилищно-коммунального   комплекса   омской   области,   в   качестве   
председателя комиссии;

- Логвинова   сергея   Михайловича   -   начальника   подразделения Пограничного управления Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации по омской области (по согласованию);

2) исключить григорчука Игоря Леонидовича, синюгина Вячеслава Юрьевича.

 Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.
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Официально
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПрИказ

от 25 сентября 2014 года                                                                                                                                               № 39-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений омской области от 24 октября 2013 года  

№ 49-п «об утверждении ведомственной целевой программы 
«осуществление учета, содержания и продажи объектов 

собственности омской области»

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «осуществление учета, содержания и 
продажи объектов собственности омской области» к приказу Министерства имущественных отношений 
омской области от 24 октября 2013 года № 49-п следующие изменения:

1) в строке «объемы и источник финансирования ведомственной целевой программы» таблицы па-
спорта ведомственной целевой программы «осуществление учета, содержания и продажи объектов соб-
ственности омской области», в разделе «объем и источники финансирования программы в целом и по 
годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

- цифры «722 012 489,37» заменить цифрами «729 138 689,69»;
- цифры «103 739 839,37» заменить цифрами «110 866 039,69»;
2) приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «осуществление учета, со-

держания и продажи объектов собственности омской области» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему приказу.

2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОбОЛЕВ.

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия ведом-

ственной целевой 
программы (далее 

- ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП Ответственный 

исполнитель 
за реализацию 
мероприятия 

ВЦП (должность, 
Ф.И.О)

Организации, участву-
ющие в реализации 
мероприятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП (рублей) Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с 
(месяц/ 

год)

по 
(месяц/ 

год)
Источник

Объем (рублей)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

Цель: Комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания имущества, 
находящегося в собственности Омской области и закрепленного на праве оперативного 
управления за казенным учреждением Омской области «Центр учета и содержания соб-
ственности Омской области» (далее - учреждение), по управлению казенным имуществом 
Омской области, а также по реализации прогнозного плана (программы) приватизации 
собственности Омской области

Всего, из них расходы 
за счет: 1. Налоговых и 
неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

729 138 689,69 110 866 039,69 102 027 200,00 103 266 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00 х х х х х х х х х х

Задача 1. Осуществление учета и содержания объектов собственности Омской области

Всего, из них расходы 
за счет: 1. Налоговых и 
неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

690 352 537,25 107 949 679,45 96 414 345,65 97 215 302,43 97 193 302,43 97 193 302,43 97 193 302,43 97 193 302,43 х х х х х х х х х х

1

Учет, обслуживание, 
охрана и матери-
ально-техническое 
обеспечение объ-
ектов собственности 
Омской области, 
находящихся на 
балансе учреждения 
(за исключением 
жилищного фонда, 
составляющего 
казенное имущество 
Омской области)

январь 
2014 
года

декабрь 
2020 
года

Заместитель 
начальника 
учреждения 
Скрипник С.А.

Учреждение, органи-
зации на конкурсной 
основе

Всего, из них расходы 
за счет: 1. Налоговых и 
неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

501 408 951,75 77 267 819,59 69 680 500,41 70 909 726,35 70 887 726,35 70 887 726,35 70 887 726,35 70 887 726,35

Количество 
объектов 
собствен-
ности Омской 
области, 
переданных 
на баланс уч-
реждения (за 
исключением 
объектов 
жилищного 
фонда)

ед.
2 576  
<*>

2576 2576 2576 2576 2576 2576 2576

2

Эксплуатация транс-
портных средств, в 
том числе в рамках 
предоставления 
транспортных услуг 
органам исполнитель-
ной власти Омской 
области

январь 
2014 
года

декабрь 
2020 
ода

Заместитель 
начальника 
учреждения 
Скрипник С.А.

Учреждение, органи-
зации на конкурсной 
основе

41 949 930,34 5 904 141,93 6 316 119,86 5 945 933,71 5 945 933,71 5 945 933,71 5 945 933,71 5 945 933,71

Количество 
транспортных 
средств, об-
служиваемых 
учреждением

ед.
26  
<**>

26 26 26 22 22 22 22

3
Обеспечение деятель-
ности учреждения

январь 
2014 
года

декабрь 
2020 
ода

Начальник 
учреждения 
Смольников Б.А.

Учреждение, органи-
зации на конкурсной 
основе

146 993 655,16 24 777 717,93 20 417 725,38 20 359 642,37 20 359 642,37 20 359 642,37 20 359 642,37 20 359 642,37

Доля по-
требителей 
государствен-
ных услуг, 
удовлет-
воренных 
качеством их 
предостав-
ления

% - 100 100 100 100 100 100 100

Задача 2. Осуществление продажи объектов собственности Омской области

Всего, из них расходы 
за счет: 1. Налоговых и 
неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

4 600 000,00 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 х х х х х х х х х х

4

Продажа объектов 
собственности Ом-
ской области, в том 
числе в процессе 
приватизации

январь 
2014 
года

декабрь 
2020 
года

Заместитель 
начальника 
учреждения 
Колобов В.И.

Учреждение, органи-
зации на конкурсной 
основе

Всего, из них расходы 
за счет: 1. Налоговых и 
неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

4 600 000,00 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Количество 
объектов 
собствен-
ности Омской 
области, ре-
ализованных 
учреждением

ед. 140 20 20 20 20 20 20 20

Задача 3. Осуществление заключения договоров социального найма и договоров найма 
специализированных жилых помещений, находящихся в казне Омской области, обеспече-
ние сохранности и содержания жилых помещений

Всего, из них расходы 
за счет: 1. Налоговых и 
неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

34 186 152,44 1 916 360,24 5 012 854,35 5 451 387,57 5 451 387,57 5 451 387,57 5 451 387,57 5 451 387,57 х х х х х х х х х х

5

Заключение 
договоров найма, 
обеспечение содер-
жания и сохранности 
жилищного фонда, 
составляющего 
казенное имущество 
Омской области

январь 
2014 
года

декабрь 
2020 
года

Заместитель 
начальника 
учреждения 
Колобов В.И., 
Заместитель 
начальника 
учреждения 
Шкрум С.А.

Учреждение, органи-
зации на конкурсной 
основе

Всего, из них расходы 
за счет: 1. Налоговых и 
неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

34 186 152,44 1 916 360,24 5 012 854,35 5 451 387,57 5 451 387,57 5 451 387,57 5 451 387,57 5 451 387,57

Количество 
объектов 
жилищного 
фонда, 
составляющих 
казенное 
имущество 
Омской обла-
сти, учтенных 
на балансе 
учреждения

ед.
250  
<***>

280 250 250 250 250 250 250

Итого

Всего, из них расходы 
за счет: 1. Налоговых и 
неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

729 138 689,69 110 866 039,69 102 027 200,00 103 266 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00 х х х х х х х х х х

<*> Значение целевого индикатора по годам не суммируется, так как оно ежегодно определяется в отношении одних и тех же объектов собственности Омской области. 
<**> Значение целевого индикатора по годам не суммируется, так как оно ежегодно определяется в отношении одних и тех же транспортных средств.  
<***> Значение целевого индикатора по годам не суммируется, так как оно ежегодно определяется в отношении одних и тех же объектов жилищного фонда, составляющих казенное имущество Омской области. Снижение значения целевого индикатора в 2015 году по сравнению с 2014 годом об-
условлено возможностью приватизации данных объектов гражданами.

Приложение
к приказу Министерства

имущественных отношений омской области
от 25 сентября 2014 года  № 39-п

«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе 

«осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности омской области»

МЕроПрИятИя
ведомственной целевой программы «осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности 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»)

»
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Официально
Министерство экономики Омской области

ПрИказ
от 25 сентября 2014 года                                                                                                                                                     № 37
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства экономики 
омской области от 25 октября 2013 года № 42 

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Экономическое развитие омской обла-
сти» к приказу Министерства экономики омской области от 25 октября 2013 года № 42 «об утверждении 
ведомственной целевой программы «Экономическое развитие омской области», изменении и признании 
утратившими силу отдельных приказов Министерства экономики омской области» следующие изменения:

1. В разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
- цифры «1 931 887 203,83» заменить цифрами «1 936 887 203,83»;
- цифры «201 303 215,68» заменить цифрами «206 303 215,68».
2. В разделе 7 «объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а 

также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- цифры «1 931 887 203,83» заменить цифрами «1 936 887 203,83»;
- цифры «201 303 215,68» заменить цифрами «206 303 215,68».
3. В приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Экономическое развитие ом-

ской области» (в рамках подпрограммы «Экономическое развитие и государственное регулирование 
тарифов (цен)» государственной программы омской области «Развитие экономического потенциала ом-
ской области»)»:

- цифры «108 661 729,52» заменить цифрами «113 661 729,52»;
- цифры «761 695 061,25» заменить цифрами «766 695 061,25»;
- цифры «201 303 215,68» заменить цифрами «206 303 215,68»;
- цифры «1 931 887 203,83» заменить цифрами «1 936 887 203,83».

заместитель Председателя Правительства Омской области, 
Министр а. Г. ТрЕТьЯкОВ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П р И к а з
от 19 сентября 2014 года                                                                                                                                      № 155-п
г. омск

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение членам семей погибших 

(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти компенсационных 

выплат в связи с расходами  по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг»

В целях реализации Федерального закона «об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» в соответствии с постановлением Правительства омской области от 24 ноября 2010 
года № 229-п «о разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Назначение членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помеще-
ний, коммунальных и других видов услуг».

2. Внести в приложение «Правила представления в Федеральную службу по труду и занятости ин-
формации, необходимой для предоставления членам семей погибших (умерших) военнослужащих и со-
трудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с 
расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг» к приказу Министерства 
труда и социального развития омской области от 23 апреля 2009 года № 28-п следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Территориальные органы Министерства труда и социального развития омской 
области (далее – территориальные органы)» заменить словами «Казенные учреждения омской области 
– многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры соци-
альных выплат и материально-технического обеспечения (далее – учреждения)»;

2) в пунктах 4, 5 слова «территориальных органов» заменить словами «учреждений».
3. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Министерства труда и социального развития омской области от 26 декабря 2007 

года № 551-р «об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
«Назначение членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помеще-
ний, коммунальных и других видов услуг»;

2) распоряжение Министерства труда и социального развития омской области от 2 февраля 2009 
года № 44-р «о внесении изменений в распоряжение Министерства труда и социального развития ом-
ской области от 26 декабря 2007 года № 551-р «об утверждении административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Назначение членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с 
расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг».

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день со дня его официального опубликования, за 
исключением пунктов 13, 20, 23, 70, 72 Административного регламента в части получения сведений, под-
тверждающих количество граждан, проживающих в жилом помещении, расходы по оплате которого под-
лежат компенсации, посредством межведомственного информационного взаимодействия с Управлени-
ем Федеральной миграционной службы по омской области, которые вступают в силу со дня вступления 
в силу Порядка формирования, ведения и использования базового государственного информационного 
ресурса регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Российской Федерации, утверждаемого Правительством Российской Федерации.

Министр М. Ю. ДИТЯТкОВСкИй.

Раздел I. общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования
Административного регламента

1. Административный регламент предоставле-
ния государственной услуги «Назначение членам 
семей погибших (умерших) военнослужащих, со-
трудников некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти компенсационных выплат в 
связи с расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг» (далее – го-
сударственная услуга) разработан в целях повы-
шения качества и доступности предоставления 
государственной услуги, создания благоприятных 
условий для получателей государственной услуги.

Настоящий Административный регламент 
устанавливает сроки и последовательность адми-
нистративных процедур (действий) Министерства 
труда и социального развития омской области 
(далее – Министерство), казенных учреждений 
омской области – многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, центров социальных выплат и 
материально-технического обеспечения (далее 
– учреждения) при осуществлении полномочий по 
предоставлению членам семей погибших (умер-
ших) военнослужащих, сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти (да-
лее – военнослужащие) компенсационных выплат 
в связи с расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг, предусмо-
тренных пунктом 4 статьи 24 Федерального закона 
«о статусе военнослужащих», пунктами 1 – 3 и 5 
части 1 статьи 10 Федерального закона «о соци-
альных гарантиях сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 2 Федерального закона «о 
денежном довольствии сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, 
других выплатах этим сотрудникам и условиях 
перевода отдельных категорий сотрудников феде-
ральных органов налоговой полиции и таможенных 
органов Российской Федерации на иные условия 
службы (работы)» и пунктами 1 – 3 и 5 части 1 ста-
тьи 9 Федерального закона «о социальных гаран-
тиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее – компенсационные выплаты). 

Подраздел 2. Круг заявителей 

2. заявителями при предоставлении государ-
ственной услуги являются проживающие на терри-
тории омской области:

1) члены семей военнослужащих, погибших 
(умерших) в период прохождения военной служ-
бы, в том числе при прохождении военной служ-
бы по призыву (действительной срочной военной 
службы);

2) члены семей граждан, проходивших воен-
ную службу по контракту и погибших (умерших) по-
сле увольнения с военной службы по достижении 
ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с органи-
зационно-штатными мероприятиями, общая про-
должительность службы которых составляет 20 лет 
и более;

3) члены семей сотрудников федеральных ор-
ганов налоговой полиции, погибших (умерших) 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболе-
вания, связанных с исполнением служебных обя-
занностей;

4) члены семей сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации, погибших (умер-
ших) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей, либо вследствие заболева-
ния, полученного в период прохождения службы в 
органах внутренних дел;

5) члены семей сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, фе-
деральной противопожарной службы государ-
ственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органов Рос-
сийской Федерации (далее – учреждения и орга-
ны), погибших (умерших) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах.

К членам семей погибших (умерших) военнос-
лужащих относятся:

1) вдовы (вдовцы), за исключением вступив-
ших в новый брак;

2) несовершеннолетние дети;
3) дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до 

достижения ими возраста 18 лет;
4) дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в 

образовательных учреждениях по очной форме об-
учения;

5) граждане, находившиеся на иждивении по-
гибшего (умершего) военнослужащего.

заявители могут участвовать в отношениях по 

получению государственной услуги через своих 
представителей – лиц, уполномоченных заявите-
лем на представление его интересов, в том числе 
осуществляющих свои полномочия на основании 
доверенности, выдаваемой в порядке, установлен-
ном гражданским законодательством Российской 
Федерации (далее – представитель).

Подраздел 3. Требования к порядку 
информирования о предоставлении 

государственной услуги

3. Информация о местонахождении, справоч-
ных телефонах, адресах официального и отрасле-
вого сайтов Министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет), электронной почте Министерства, уч-
реждений приводится в приложении № 1 к настоя-
щему Административному регламенту, в том числе 
о графике работы Управления Федеральной ми-
грационной службы по омской области, участву-
ющего в предоставлении государственной услуги, 
согласно приложению № 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту, и размещается: 

1) на информационных стендах Министерства, 
учреждений, территориальных органов Министер-
ства, органов местного самоуправления омской 
области (по согласованию), органов территори-
ального общественного самоуправления (по со-
гласованию), общественных и иных организаций 
(по согласованию);

2) на официальном и отраслевом сайтах Ми-
нистерства в сети Интернет по адресам: www.mtsr.
omskportal.ru, www.omskmintrud.ru (далее – интер-
нет-сайты Министерства).

4. график работы Министерства, учреждений:
понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до 

17 часов 45 минут;
пятница: с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут;
суббота, воскресенье – выходные дни;
перерыв для отдыха и питания составляет 1 

час, технический перерыв – 15 минут (до и после 
перерыва для отдыха и питания). график техниче-
ского перерыва скользящий (между специалиста-
ми учреждения, ведущими прием и консультирова-
ние граждан).

В день, непосредственно предшествующий не-
рабочему праздничному дню, время работы Мини-
стерства, учреждений сокращается на 1 час (поне-
дельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 
часов 30 минут).

Информация о графике работы Министерства, 
учреждений размещается на первом этаже при 
входе в здания, в которых расположены Министер-
ство, учреждения.

5. Информация по вопросам предоставления 
государственной услуги, а также сведения о ходе 
предоставления государственной услуги могут 
быть получены непосредственно в Министерстве, 
учреждениях, по телефону, почте, в том числе 
электронной почте, с помощью направления SMS-
сообщений, посредством размещения на инфор-
мационных стендах в местах предоставления го-
сударственной услуги, а также на интернет-сайтах 
Министерства, в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» в 
сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru (далее 
– единый портал), в государственной информаци-
онной системе омской области «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг омской области» 
в сети Интернет по адресу: www.pgu.omskportal.ru 
(далее – Портал), предоставлены в виде информа-
ционных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

Предоставление информации и сведений, 
предусмотренных настоящим пунктом, специали-
стами учреждений, ведущими прием и консульти-
рование граждан, осуществляется с понедельника 
по четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

6. При ответах на телефонные звонки или уст-
ные обращения граждан специалист Министер-
ства, учреждения, ответственный за предостав-
ление информации о государственной услуге, 
подробно и в вежливой (корректной) форме кон-
сультирует обратившихся по интересующим их 
вопросам. ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании Мини-
стерства, учреждения, в которое позвонил обра-
тившийся, фамилии, имени, отчестве специалиста 
Министерства, учреждения, принявшего телефон-
ный звонок, наименовании его должности. Время 
разговора не должно превышать десяти минут.

При невозможности специалиста Министер-
ства, учреждения, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другого специалиста Министер-
ства, учреждения или обратившемуся должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

7. Информация по вопросам предоставления 
государственной услуги, а также сведения о ходе 
предоставления государственной услуги предо-
ставляются Министерством, учреждениями по 
электронной почте не позднее трех рабочих дней с 
момента получения сообщения.

8. Письменное обращение, поступившее в Ми-

Приложение 
к приказу Министерства труда и 

социального развития омской области
от 19 сентября 2014 года  № 155-п

адМИНИСтратИВНЫЙ рЕгЛаМЕНт
предоставления государственной услуги «Назначение членам 
семей погибших  (умерших) военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти 
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых 

помещений, коммунальных и других видов услуг»



153 октября 2014 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
нистерство, учреждение или должностному лицу 
Министерства, учреждения, в соответствии с их 
компетенцией рассматривается в течение тридца-
ти календарных дней со дня регистрации письмен-
ного обращения.

9. На интернет-сайтах Министерства подлежит 
размещению следующая информация:

1) извлечения из нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

2) настоящий Административный регламент с 
приложениями, в том числе: 

- сведения о местонахождении, справочных 
телефонах, адресах официального и отраслевого 
сайтов Министерства в сети Интернет, электрон-
ной почты Министерства, учреждений, предо-
ставляющих государственную услугу, Управления 
Федеральной миграционной службы по омской 
области, участвующего в предоставлении государ-
ственной услуги;

- график приема заявителей и получения 
информации по вопросам предоставления го-
сударственной услуги, а также сведений о ходе 
предоставления государственной услуги в Мини-
стерстве, учреждении;

- перечень документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, подлежащих 
предоставлению заявителем; 

- блок-схема предоставления государствен-
ной услуги согласно приложению № 3 к настояще-
му Административному регламенту;

- порядок предоставления государственной 
услуги;

3) порядок информирования заявителей о 
ходе предоставления государственной услуги;

4) сведения о специалистах, должностных ли-
цах Министерства, учреждений, ответственных за 
предоставление государственной услуги;

5) график приема граждан по личным вопро-
сам в Министерстве, учреждениях по вопросам 
предоставления государственной услуги;

6) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерства, учреждений, а также 
специалистов, должностных лиц Министерства, 
учреждений при предоставлении государственной 
услуги.

Раздел II. стандарт предоставления 
государственной услуги

Подраздел 1. Наименование 
государственной услуги

10. Наименование государственной услуги – 
«Назначение членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих и сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти компен-
сационных выплат в связи с расходами по оплате 
жилых помещений, коммунальных и других видов 
услуг».

Подраздел 2. Наименование органа, 
предоставляющего государственную услугу 

11. Министерство организует, обеспечивает и 
контролирует на территории омской области де-
ятельность учреждений по предоставлению госу-
дарственной услуги.

12. Учреждения предоставляют государствен-
ную услугу на территории омской области.

13. При предоставлении государственной 
услуги осуществляется межведомственное ин-
формационное взаимодействие с Управлением 
Федеральной миграционной службы по омской 
области.

14. При предоставлении государственной ус-
луги запрещено требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные органы и орга-
низации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления и 
предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, в отно-
шении услуг, оказываемых в целях предоставления 
органами исполнительной власти омской области 
государственных услуг, утвержденный губернато-
ром омской области.

Подраздел 3. Результат предоставления
государственной услуги

15. Результатом предоставления государ-
ственной услуги является:

1) решение о назначении компенсационных 
выплат;

2) решение об отказе в назначении компенса-
ционных выплат.

Подраздел 4. срок предоставления 
государственной услуги

16. государственная услуга предоставляется в 
следующие сроки:

1) принятие учреждением решения о назначе-
нии или об отказе в назначении компенсационных 
выплат в срок не позднее 10 календарных дней со 
дня предоставления заявителем заявления и необ-
ходимых документов. 

если последний день указанного срока прихо-
дится на нерабочий день, то днем окончания сро-

ка считается первый следующий за ним рабочий 
день;

2) уведомление заявителя о принятом реше-
нии о назначении либо об отказе в назначении 
компенсационных выплат осуществляется учреж-
дением в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 
принятия указанного решения.

Подраздел 5. Правовые основания для 
предоставления государственной услуги

17. Предоставление государственной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
правовыми актами:

1) Федеральным законом «о статусе военнос-
лужащих»;

2) Федеральным законом «о денежном до-
вольствии сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, других выплатах 
этим сотрудникам и условиях перевода отдельных 
категорий сотрудников федеральных органов нало-
говой полиции и таможенных органов Российской 
Федерации на иные условия службы (работы)»;

3) Федеральным законом «о социальных га-
рантиях сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»;

4) Федеральным законом «о социальных га-
рантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

5) постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 августа  2005 года № 475 «о пре-
доставлении членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих и сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти компен-
сационных выплат в связи с расходами по оплате 
жилых помещений, коммунальных и других видов 
услуг»;

6) приказом Министерства от 23 апреля 2009 
года № 28-п «об утверждении Правил представ-
ления в Федеральную службу по труду и занятости 
информации, необходимой для предоставления 
членам семей погибших (умерших) военнослужа-
щих и сотрудников некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти компенсационных 
выплат в связи с расходами по оплате жилых поме-
щений, коммунальных и других видов услуг».

Подраздел 6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем

18. для предоставления государственной ус-
луги заявителем (представителем) предоставля-
ется в учреждение по месту жительства заявителя 
заявление о предоставлении компенсационных 
выплат (далее – заявление) по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Административно-
му регламенту.

19. К заявлению прилагаются:
1) справка по форме согласно приложениям № 

1 – 4 к Правилам предоставления членам семей по-
гибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной 
власти компенсационных выплат в связи с расхо-
дами по оплате жилых помещений, коммунальных 
и других видов услуг, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 2 
августа 2005 года № 475 «о предоставлении чле-
нам семей погибших (умерших) военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти компенсационных выплат 
в связи с расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг», выданная 
уполномоченным органом федерального орга-
на исполнительной власти, в котором погибший 
(умерший) военнослужащий проходил службу по 
последнему месту службы либо состоял на пенси-
онном обеспечении;

2) документ, удостоверяющий личность заяви-
теля (представителя);

3) для детей старше 18 лет, ставших инвалида-
ми до достижения ими возраста 18 лет, – справка 
федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающая установление инва-
лидности с детства;

4) для детей в возрасте до 23 лет, обучающихся 
в образовательных организациях по очной форме 
обучения, – документ, подтверждающий их обу-
чение в образовательных организациях по очной 
форме обучения; 

5) документ, содержащий сведения об оплате 
жилых помещений, коммунальных и других видов 
услуг;

6) документ, подтверждающий количество 
граждан, проживающих в жилом помещении, рас-
ходы по оплате которого подлежат компенсации;

7) документ, подтверждающий полномочия 
представителя (нотариально засвидетельствован-
ную копию) (для представителя).

20. заявитель (представитель) не представ-
ляет документ, указанный в подпункте 6 пункта 19 
настоящего Административного регламента, при 
наличии в учреждении соответствующих сведений, 
полученных в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

21. заявление и документы, предусмотрен-

ные пунктом 19 настоящего Административного 
регламента, могут быть направлены в учреждение 
заявителем (представителем) по почте, а также 
могут быть представлены в учреждение с исполь-
зованием электронных носителей и (или) инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, включая сеть Интернет, в том числе 
посредством единого портала, Портала (без ис-
пользования электронных носителей). 

22. заявление и документы, предусмотренные 
пунктом 19 настоящего Административного регла-
мента, должны соответствовать следующим тре-
бованиям: 

1) фамилия, имя и отчество заявителя, его 
адрес места жительства, телефон (при наличии) 
написаны полностью;

2) текст не исполнен карандашом, написан 
разборчиво и не содержит исправлений, приписок, 
подчисток, помарок;

3) не имеют серьезных повреждений, наличие 
которых допускает многозначность истолкования 
содержания их текста;

4) должны быть заверены (засвидетельствова-
ны) в установленном законодательством порядке, 
а также подписаны в соответствии с требованиями 
Федерального закона «об электронной подписи» 
и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «об ор-
ганизации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (в случае их представления в 
учреждение с использованием электронных носи-
телей в форме электронных документов с исполь-
зованием единого портала, Портала).

Подраздел 7. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении органов 
исполнительной власти омской области и 

иных органов, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления

23. документом, необходимым в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги, находящимся 
в распоряжении Управления Федеральной ми-
грационной службы по омской области, является 
документ, подтверждающий количество граждан, 
проживающих в жилом помещении, расходы по 
оплате которого подлежат компенсации.

24. для получения государственной услуги за-
явитель (представитель) вправе по собственной 
инициативе представить в учреждение документ, 
указанный в пункте 23 настоящего Администра-
тивного регламента. Непредставление заявителем 
(представителем) данного документа не является 
основанием для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги. 

Подраздел 8. запрет требования документов 
и информации или осуществления действий

25. запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

2) представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами находятся в распоряжении Мини-
стерства, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления омской области и (или) 
подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления омской обла-
сти организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги (за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»), в соответствии 
с федеральным и областным законодательством.

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления 
государственной услуги

26. основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, отсутствуют.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления  или отказа в 

предоставлении государственной услуги

27. основания для приостановления предо-
ставления государственной услуги отсутствуют.

28. основаниями для отказа в предоставлении 
государственной услуги являются:

1) непредставление заявителем (представи-
телем) заявления и документов, предусмотренных 
пунктом 19 настоящего Административного регла-
мента;

2) несоответствие заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 19 настоящего Адми-
нистративного регламента, требованиям законо-
дательства;

3) выявление в заявлении и документах, пред-

ставленных заявителем (представителем), недо-
стоверной информации, противоречащих или не 
соответствующих друг другу сведений.

Подраздел 11. Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги

29. Услуги в соответствии с Указом губерна-
тора омской области от 9 августа 2011 года № 81 
«об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, в 
отношении услуг, оказываемых в целях предостав-
ления органами исполнительной власти омской 
области государственных услуг», которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, отсутствуют.

Подраздел 12. Размер платы, взимаемой 
с заявителя при предоставлении

государственной услуги

30. государственная услуга предоставляется 
бесплатно.

Подраздел 13. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче заявления и при получении 

результата предоставления 
государственной услуги

31. срок ожидания заявителя в очереди на лич-
ном приеме в учреждении при подаче заявления и 
документов, предусмотренных пунктом 19 насто-
ящего Административного регламента, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, 
или при получении результата предоставления 
государственной услуги зависит от количества за-
явителей, обратившихся за предоставлением (по-
лучением результата) государственной услуги, и 
не должен превышать 15 минут.

32. заявителям предоставляется возможность 
предварительной записи, которая осуществляется 
при их личном обращении в учреждение, по теле-
фону или посредством электронной почты.

33. При предварительной записи заявитель со-
общает свои фамилию, имя, отчество, адрес места 
жительства и желаемое время приема.

34. Предварительная запись посредством 
электронной почты осуществляется путем направ-
ления заявителем письма по адресу электронной 
почты учреждения по месту жительства с указани-
ем информации, предусмотренной в пункте 33 на-
стоящего Административного регламента.

35. Предварительная запись осуществляется 
путем внесения информации в журнал записи за-
явителей.

36. заявителю сообщается по телефону либо в 
ответе на письмо, направляемом по адресу элек-
тронной почты, о времени приема и номере окна 
(кабинета) учреждения, в которое ему следует об-
ратиться. 

37. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления по предварительной запи-
си не должен превышать 5 минут от назначенного 
времени, на которое произведена запись.

Подраздел 14. срок регистрации заявления, в 
том числе в форме электронного документа

38. Регистрация заявления и прилагаемых 
документов, представленных заявителем (пред-
ставителем) в учреждение на личном приеме, осу-
ществляется в течение 40 минут.

39. Регистрация заявления и прилагаемых до-
кументов, представленных в учреждение в форме 
электронных документов с использованием еди-
ного портала, Портала, осуществляется в день их 
поступления в учреждение либо на следующий 
день в случае поступления заявления и докумен-
тов, предусмотренных пунктом 19 настоящего 
Административного регламента, в учреждение по 
окончании рабочего времени.

Подраздел 15. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется государственная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
заявления и приема заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке 
предоставления государственной услуги, 
в том числе к информационным стендам с 

образцами заполнения заявления и перечнем 
документов,  необходимых для предоставления 

государственной услуги

40. Помещения, в которых предоставляется 
государственная услуга, для удобства заявителей 
размещаются на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах зданий, занимаемых учреждениями.

41. Помещения должны отвечать требованиям 
действующего законодательства, предъявляемым 
к созданию условий инвалидам для беспрепят-
ственного доступа к объектам инженерной и соци-
альной инфраструктур.

42. Входы в помещения для предоставления 
государственной услуги оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обе-
спечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коля-
ски.
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Официально
43. В местах предоставления государственной 

услуги предусматривается оборудование доступ-
ных мест общественного пользования и хранения 
верхней одежды посетителей.

44. Помещения, предназначенные для при-
ема заявителей, оборудуются информационными 
стендами, на которых размещается следующая 
информация:

1) сведения о местонахождении, справочных 
телефонах, адресах интернет-сайтов Министер-
ства, электронной почты Министерства, учрежде-
ний, предоставляющих государственную услугу, 
Управления Федеральной миграционной службы 
по омской области;

2) извлечения из нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

3) краткое изложение процедуры предостав-
ления государственной услуги в текстовом виде и 
в виде блок-схемы;

4) образец заполнения заявления и перечень 
документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги;

5) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерства, учреждений, а также 
специалистов, должностных лиц Министерства, 
учреждений при предоставлении государственной 
услуги.

45. Места ожидания предоставления государ-
ственной услуги оборудуются стульями, кресель-
ными секциями и скамейками (банкетками).

46. Места для заполнения документов обору-
дуются стульями, столами (стойками) и обеспечи-
ваются образцами для их заполнения, бланками 
заявлений и канцелярскими принадлежностями.

47. Помещения для приема заявителей долж-
ны соответствовать комфортным для граждан ус-
ловиям и оптимальным условиям работы специ-
алистов, должностных лиц учреждений.

48. Прием заявителей в учреждениях осущест-
вляется, как правило, в специально оборудован-
ных помещениях.

49. Места для приема заявителей должны быть 
оборудованы информационными табличками (вы-
весками) с указанием:

1) номера кабинета, окна (киоска) приема (вы-
дачи) документов (информации);

2) фамилии, имени, отчества и должности спе-
циалиста, должностного лица учреждения.

50. Кабинеты, окна (киоски) приема (выдачи) 
документов (информации) не должны закрываться 
на технический перерыв одновременно, специали-
сты, должностные лица учреждений, ответствен-
ные за предоставление государственной услуги, 
не должны уходить на технический перерыв одно-
временно.

51. Каждое рабочее место специалиста, долж-
ностного лица учреждения, ответственного за 
предоставление государственной услуги, должно 
быть оборудовано персональным компьютером 
с возможностью доступа к информационным ре-
сурсам, информационно-справочным системам 
и программным продуктам, печатающим устрой-
ством, телефоном.

Подраздел 16. Показатели доступности и 
качества государственной услуги

52. Показателями доступности и качества госу-
дарственной услуги являются:

1) доля заявителей, удовлетворенных каче-
ством информации о порядке предоставления 
государственной услуги (показатель определя-
ется как отношение числа заявителей, удовлет-
воренных качеством информации о порядке пре-
доставления государственной услуги, к общему 
количеству заявителей, которым предоставлялась 
государственная услуга);

2) возможность получения информации, свя-
занной с предоставлением государственной услу-
ги, при устном обращении, по письменному запро-
су, в сети Интернет (показатель определяется как 
отношение числа заявителей, получивших инфор-
мацию о порядке предоставления государствен-
ной услуги, к общему количеству заявителей, ко-
торым предоставлялась государственная услуга);

3) доля случаев предоставления государ-
ственной услуги в установленный срок (показатель 
определяется как отношение количества случаев 
предоставления государственной услуги в уста-
новленный срок к общему количеству заявителей, 
которым предоставлялась государственная услу-
га);

4) доля обоснованных жалоб в общем коли-
честве заявителей, которым предоставлялась го-
сударственная услуга (показатель определяется 
как отношение количества обоснованных жалоб к 
общему количеству заявителей, которым предо-
ставлялась государственная услуга).

53. Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами учреждений, ответствен-
ными за предоставление государственной услуги, 
должно составлять не более 2, продолжительно-
стью не более 30 минут каждое.

54. заявителям предоставляется возможность 
получения государственной услуги в казенных уч-
реждениях омской 

области – многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг.

55. Информация о ходе предоставления госу-
дарственной услуги может быть получена заявите-

лем в соответствии с пунктом 5 настоящего Адми-
нистративного регламента.

для получения информации о ходе предостав-
ления государственной услуги заявителем указы-
ваются (называются) дата и регистрационный но-
мер заявления.

Подраздел 17. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в казенных учреждениях 
омской области – многофункциональных 

центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг и особенности 

предоставления государственной услуги в 
электронной форме

56. заявителям обеспечивается возможность 
получения государственной услуги и информа-
ции о порядке предоставления государственной 
услуги, а также копирования формы заявления на 
интернет-сайтах Министерства, едином портале, 
Портале.

57. Предоставление государственной услуги с 
использованием универсальной электронной кар-
ты осуществляется в порядке и сроки, установлен-
ные законодательством.

Раздел III. состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме 

Подраздел 1. Перечень административных 
процедур при предоставлении

государственной услуги

58. Предоставление государственной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрацию заявления и прилага-
емых документов; 

2) формирование и направление межведом-
ственного запроса;

3) проведение экспертизы заявления и прила-
гаемых документов;

4) принятие решения о назначении либо об от-
казе в назначении компенсационных выплат.

Подраздел 2. Прием и регистрация заявления 
и прилагаемых документов

59. основанием для начала административной 
процедуры по приему и регистрации заявления 
и прилагаемых документов является обращение 
заявителя (представителя) за получением госу-
дарственной услуги в учреждение по месту про-
живания с заявлением и прилагаемыми к нему до-
кументами. 

60. Прием и регистрация заявления и прила-
гаемых документов, представленных заявителем 
(представителем), осуществляются специалистом 
учреждения, ответственным за выполнение адми-
нистративной процедуры по приему и регистрации 
заявления и прилагаемых к нему документов, не-
обходимых для предоставления государственной 
услуги (далее – специалист, ответственный за при-
ем, регистрацию заявления и прилагаемых доку-
ментов).

61. При регистрации заявления и прилагаемых 
документов, представленных заявителем (пред-
ставителем) лично, в том числе с использованием 
электронных носителей, или полученных учреж-
дением по почте, специалист, ответственный за 
прием, регистрацию заявления и прилагаемых до-
кументов: 

1) проверяет паспорт или иные документы, 
удостоверяющие личность заявителя (представи-
теля);

2) устанавливает факт наличия всех необходи-
мых для предоставления государственной услуги 
документов, предусмотренных пунктом 19 насто-
ящего Административного регламента, из числа 
указанных в заявлении и приложенных к нему;

3) проверяет заявление и прилагаемые доку-
менты на их соответствие требованиям, указанным 
в пункте 22 настоящего Административного регла-
мента, а также на соответствие изложенных в них 
сведений документу, удостоверяющему личность 
заявителя, и иным представленным документам;

4) при приеме представленных заявителем 
оригиналов документов осуществляет их копиро-
вание, заверяет копии личной подписью на сво-
бодном поле копии с указанием даты приема, воз-
вращает заявителю оригиналы представленных 
документов;

5) вносит запись о приеме заявления и при-
лагаемых документов в журнал регистрации за-
явлений и решений, который ведется на бумажном 
носителе и (или) в электронной форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Административно-
му регламенту (далее – журнал); 

6) оформляет расписку о приеме заявления и 
прилагаемых документов и передает ее заявителю;

7) комплектует личное дело заявителя, состоя-
щее из заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов (далее – личное дело заявителя);

8) передает личное дело заявителя специали-
сту учреждения, ответственному за выполнение 
административной процедуры по проведению экс-
пертизы заявления и прилагаемых документов (да-
лее – специалист, ответственный за экспертизу).

62. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 5 минут.

63. При регистрации заявления и прилагаемых 
документов, представленных заявителем (пред-
ставителем) в учреждение в форме электронных 
документов с использованием единого портала, 
Портала, специалист, ответственный за прием, ре-
гистрацию заявления и прилагаемых документов:

1) производит проверку подлинности элек-
тронной подписи;

2) устанавливает факт наличия всех необходи-
мых для предоставления государственной услуги 
документов, предусмотренных пунктом 19 насто-
ящего Административного регламента, из числа 
указанных в заявлении и приложенных к нему;

3) проверяет заявление и прилагаемые доку-
менты на их соответствие требованиям, указан-
ным в пункте 22 настоящего Административного 
регламента, а также на соответствие изложенных 
в них сведений данным, имеющимся в базе данных 
программно-технического комплекса;

4) распечатывает заявление и прилагаемые 
документы, а также протокол проверки электрон-
ной подписи;

5) вносит запись о приеме заявления и прила-
гаемых документов в журнал;

6) направляет уведомление на электронный 
адрес заявителя о получении и регистрации заяв-
ления и прилагаемых документов, а также вручную 
устанавливает соответствующий тип события по 
текущему шагу процесса оказания услуги в раз-
деле «состояние выполнения услуги» на Портале;

7) комплектует личное дело заявителя;
8) передает личное дело заявителя специали-

сту, ответственному за экспертизу.
64. Максимальный срок выполнения каждого 

административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 5 минут.

65. Результатом административной процедуры 
по приему и регистрации заявления и прилагае-
мых документов является регистрация заявления 
и прилагаемых документов в журнале и передача 
личного дела заявителя специалисту, ответствен-
ному за экспертизу.

66. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по приему и регистрации 
заявления и прилагаемых документов осуществля-
ется специалистом, ответственным за прием, ре-
гистрацию заявления и прилагаемых документов в 
журнале.

67. должностным лицом, ответственным за вы-
полнение каждого административного действия, 
входящего в состав административной процедуры 
по приему и регистрации заявления и прилагае-
мых документов, является должностное лицо уч-
реждения, в функции которого входит организация 
работы по осуществлению данной административ-
ной процедуры.

Подраздел 3. Формирование и направление 
межведомственного запроса

68. основанием для начала административ-
ной процедуры формирования и направления 
межведомственного запроса является регистра-
ция заявления и прилагаемых документов в жур-
нале.

69. Формирование и направление межведом-
ственного запроса осуществляются специали-
стом, ответственным за прием, регистрацию заяв-
ления и прилагаемых документов.

70. В случае если заявителем не представлен 
документ, предусмотренный подпунктом 6 пункта 
19 настоящего Административного регламента, 
специалист, ответственный за прием, регистрацию 
заявления и прилагаемых документов, в установ-
ленном порядке направляет межведомственный 
запрос, в том числе с использованием сети Ин-
тернет, в Управление Федеральной миграционной 
службы по омской области.

71. Информация, полученная в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, 
в день ее получения передается специалистом, 
ответственным за прием, регистрацию заявления 
и прилагаемых документов, специалисту, ответ-
ственному за экспертизу.

72. Технологическая карта межведомственно-
го информационного взаимодействия при предо-
ставлении государственной услуги приведена в 
приложении № 6 к настоящему Административно-
му регламенту.

73. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 2 дня.

74. Результатом административной процедуры 
по формированию и направлению межведомствен-
ного запроса является получение специалистом, 
ответственным за прием, регистрацию заявления 
и прилагаемых документов, информации в рамках 
межведомственного информационного взаимо-
действия и передача данной информации специ-
алисту, ответственному за экспертизу.

75. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по формированию и на-
правлению межведомственного запроса осущест-
вляется специалистом, ответственным за прием, 
регистрацию заявления и прилагаемых докумен-
тов, путем регистрации информации, полученной 

в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, учреждением.

76. должностным лицом, ответственным за вы-
полнение каждого административного действия, 
входящего в состав административной процеду-
ры по формированию и направлению межведом-
ственного запроса, является должностное лицо уч-
реждения, в функции которого входит организация 
работы по осуществлению данной административ-
ной процедуры.

Подраздел 4. Проведение экспертизы 
заявления и прилагаемых документов

77. основанием для начала административной 
процедуры проведения экспертизы заявления и 
прилагаемых документов является получение спе-
циалистом, ответственным за экспертизу, личного 
дела заявителя и информации, полученной в рам-
ках межведомственного информационного взаи-
модействия учреждением.

78. Экспертиза заявления и прилагаемых доку-
ментов, представленных заявителем, осуществля-
ется специалистом, ответственным за экспертизу.

79. специалист, ответственный за экспертизу:
1) устанавливает факт проживания заявителя 

на территории омской области;
2) устанавливает факт принадлежности заяви-

теля к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего 
Административного регламента;

3) устанавливает наличие или отсутствие ос-
нований для отказа заявителю в предоставлении 
государственной услуги по основаниям, предус-
мотренным пунктом 28 настоящего Администра-
тивного регламента;

4) при подтверждении права заявителя на пре-
доставление государственной услуги готовит:

- расчет компенсационных выплат, который 
производится в порядке, предусмотренном пун-
ктами 16, 17, 18 Правил предоставления членам 
семей погибших (умерших) военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти компенсационных выплат в 
связи с расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 августа 2005 года № 475 «о пре-
доставлении членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих и сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти компен-
сационных выплат в связи с расходами по оплате 
жилых помещений, коммунальных и других видов 
услуг»;

- проект распоряжения учреждения о назначе-
нии компенсационных выплат, проект уведомления 
о назначении компенсационных выплат по форме 
согласно приложению № 7 к настоящему Админи-
стративному регламенту, визирует и представляет 
их вместе с личным делом заявителя руководите-
лю учреждения;

5) регистрирует справку, указанную в подпун-
кте 1 пункта 19 настоящего Административного 
регламента, в журнале регистрации справок, вы-
данных уполномоченным органом федерального 
органа исполнительной власти, в котором погиб-
ший (умерший) военнослужащий проходил служ-
бу по последнему месту службы либо состоял на 
пенсионном обеспечении, по форме согласно при-
ложению № 8 к настоящему Административному 
регламенту;

6) при установлении оснований для отказа зая-
вителю в предоставлении государственной услуги, 
предусмотренных пунктом 28 настоящего Админи-
стративного регламента, готовит проект распоря-
жения учреждения об отказе в назначении компен-
сационных выплат, проект уведомления об отказе 
в назначении компенсационных выплат по форме 
согласно приложению № 9 к настоящему Админи-
стративному регламенту, визирует и представляет 
их вместе с личным делом заявителя руководите-
лю учреждения.

80. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 10 минут.

81. Результатом административной процедуры 
проведения экспертизы заявления и прилагаемых 
документов является подготовка специалистом, 
ответственным за экспертизу, проектов докумен-
тов, предусмотренных подпунктами 4, 6 пункта 79 
настоящего Административного регламента, и их 
представление руководителю учреждения.

82. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по проведению экспертизы 
заявления и прилагаемых документов осуществля-
ется посредством визирования проектов докумен-
тов, предусмотренных подпунктами 4, 6 пункта 79 
настоящего Административного регламента, спе-
циалистом, ответственным за экспертизу.

83. должностным лицом, ответственным за вы-
полнение каждого административного действия, 
входящего в состав административной процедуры 
проведения экспертизы заявления и прилагаемых 
документов, является должностное лицо учрежде-
ния, в функции которого входит организация рабо-
ты по осуществлению данной административной 
процедуры.

Подраздел 5. Принятие решения о назначении 
либо об отказе в назначении компенсационных 

выплат
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Официально
84. основанием для начала административной 

процедуры принятия решения о назначении либо 
об отказе в назначении компенсационных выплат 
является получение руководителем учреждения 
проектов документов, предусмотренных подпун-
ктами 4, 6 пункта 79 настоящего Административ-
ного регламента.

85. Решение о назначении либо об отказе в на-
значении компенсационных выплат принимается 
учреждением путем подписания руководителем 
учреждения соответствующего распоряжения.

86. Критерии принятия решения:
1) принадлежность заявителя к числу лиц, ука-

занных в пункте 2 настоящего Административного 
регламента;

2) наличие необходимых документов, указан-
ных в пункте 19 настоящего Административного 
регламента, содержащих достоверные сведения.

87. Руководитель учреждения:
1) принимает решение о назначении либо об 

отказе в назначении компенсационных выплат пу-
тем подписания распоряжения учреждения о на-
значении либо об отказе в назначении компенса-
ционных выплат и уведомления о назначении либо 
об отказе в назначении компенсационных выплат;

2) передает распоряжение учреждения о на-
значении либо об отказе в назначении компенса-
ционных выплат и уведомление о назначении либо 
об отказе в назначении компенсационных выплат 
специалисту, ответственному за экспертизу.

88. Компенсационные выплаты назначаются с 
месяца гибели (смерти) военнослужащего и про-
изводятся за любой истекший период начиная с 1 
января 2005 года, но не более чем за 3 года.

89. специалист, ответственный за экспертизу:
1) регистрирует распоряжение учреждения о 

назначении либо об отказе в назначении компен-
сационных выплат;

2) передает уведомление о назначении либо 
об отказе в назначении компенсационных выплат 
специалисту учреждения, ответственному за дело-
производство, для направления заявителю;

3) при регистрации заявления и прилагаемых 
документов, представленных заявителем в уч-
реждение в форме электронного документа с ис-
пользованием единого портала, Портала, вручную 
устанавливает соответствующий тип события по 
текущему шагу процесса оказания услуги в раз-
деле «состояние выполнения услуги» на Портале. 

90. специалист учреждения, ответственный за 
делопроизводство:

1) регистрирует уведомление о назначении 
либо об отказе в назначении компенсационных вы-
плат, осуществляет его копирование и передает 
копию уведомления о назначении либо об отказе 
в назначении компенсационных выплат специали-
сту, ответственному за экспертизу;

2) направляет заявителю уведомление о на-
значении либо об отказе в назначении компенса-
ционных выплат в срок не позднее 3 рабочих дней 
со дня принятия учреждением решения о назначе-
нии либо об отказе в назначении компенсационных 
выплат:

- через организации почтовой связи – при ре-
гистрации заявления и прилагаемых документов, 
представленных заявителем (представителем) 
лично, в том числе с использованием электронных 
носителей, или полученных учреждением по почте;

- на электронный адрес заявителя – при ре-
гистрации заявления и прилагаемых документов, 
представленных заявителем в учреждение в элек-
тронной форме посредством единого портала, 
Портала.

91. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 10 минут.

92. Результатом административной процедуры 
принятия решения о назначении либо об отказе 
в назначении компенсационных выплат является 
принятие руководителем учреждения решения о 
назначении либо об отказе в назначении компен-
сационных выплат.

93. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры принятия решения о 
назначении либо об отказе в назначении компен-
сационных выплат осуществляется специалистом 
учреждения, ответственным за делопроизводство, 
посредством регистрации распоряжения учреж-
дения о назначении либо об отказе в назначении 
компенсационных выплат и уведомления о назна-
чении либо об отказе в назначении компенсацион-
ных выплат.

94. должностным лицом, ответственным за 
принятие решения о назначении либо об отказе в 
назначении компенсационных выплат, является ру-
ководитель учреждения.

Подраздел 6. Предоставление информации 
заявителю, обеспечение доступа заявителя к 
сведениям о государственной услуге; подача 

заявителем заявления и прилагаемых документов 
для предоставления  государственной услуги 
и их прием; получение заявителем сведений 

о ходе предоставления государственной 
услуги  в электронной форме, в том числе с 
использованием  единого портала, Портала

95. для получения государственной услуги в 
электронной форме заявителю представляется 
возможность направления заявления и прилагае-
мых документов с использованием единого пор-

тала, Портала, путем заполнения специальной 
интерактивной формы, которая соответствует тре-
бованиям Федерального закона «об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и нормативным требованиям админи-
страции единого портала, Портала и обеспечивает 
идентификацию заявителя. На едином портале, 
Портале применяется автоматическая иденти-
фикация (нумерация) обращений, используется 
личный кабинет для обеспечения однозначной и 
конфиденциальной доставки промежуточных со-
общений и ответа заявителю в электронном виде.

96. В случае поступления заявления и прила-
гаемых документов через единый портал, Портал 
заявитель информируется о ходе их рассмотрения 
путем получения сообщения на странице личного 
кабинета пользователя на едином портале, Порта-
ле или по электронной почте.

Раздел IV. Формы контроля за 
предоставлением государственной услуги

Подраздел 1. Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюдением и 

исполнением специалистами и должностными 
лицами Министерства, учреждений положений 

настоящего Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием ими 

решений

97. за соблюдением и исполнением специ-
алистами, должностными лицами Министерства, 
учреждений положений настоящего Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, осуществляется 
текущий контроль. 

98. Текущий контроль осуществляется долж-
ностными лицами Министерства и руководителя-
ми учреждений.

99. Периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается Министром труда и со-
циального развития омской области (далее – Ми-
нистр) и руководителями учреждений.

100. Текущий контроль осуществляется путем 
выборочной проверки личных дел заявителей по-
средством проведения контрольных действий в 
рамках проведения проверок соблюдения и испол-
нения специалистами, должностными лицами Ми-
нистерства, учреждений положений настоящего 
Административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов для выявления и устранения 
нарушений прав и законных интересов заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки 
ответов на обращения и жалобы граждан на реше-
ния, действия (бездействие) специалистов, долж-
ностных лиц Министерства, учреждений.

101. При выявлении нарушений положений на-
стоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной 
услуги, должностные лица Министерства, руко-
водители учреждений указывают на выявленные 
нарушения и осуществляют контроль за их устра-
нением.

Подраздел 2. Порядок и периодичность 
осуществления проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги

102. Контроль полноты и качества предостав-
ления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) Министерства, учреждений, специ-
алистов, должностных лиц Министерства, учреж-
дений.

103. Проверки могут быть плановыми (осу-
ществляться на основании плана контрольных 
действий Министерства) и внеплановыми. При 
проведении проверки могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки). 

104. Плановые и внеплановые проверки в от-
ношении учреждений проводятся должностными 
лицами департамента социальной поддержки Ми-
нистерства по факту обращения заявителей, госу-
дарственных органов и организаций в Министер-
ство, а также по инициативе Министерства.

105. Плановые проверки проводятся не реже 
чем 1 раз в 2 года на основании распоряжения Ми-
нистерства, внеплановые проверки проводятся на 
основании распоряжения Министерства. 

106. Результаты проверки оформляются в 
виде справки, в которой указываются основание, 
цель, программа проверки, проверяемый период 
деятельности, дата начала и окончания проверки, 
должностные лица, осуществляющие проверку, 
информация о деятельности учреждения в части 
предоставления государственной услуги, факты 
нарушения положений настоящего Администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, и устанавливаются 
сроки устранения нарушений. 

107. Учреждение в срок, установленный в 
справке о результатах проверки, устраняет вы-

явленные нарушения и направляет в департамент 
социальной поддержки Министерства отчет об их 
устранении с приложением подтверждающих до-
кументов.

Подраздел 3. ответственность специалистов, 
должностных лиц Министерства, учреждений за 

решения и действия  (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 

государственной услуги

108. за принятие (осуществление) неправо-
мерных решений и действий (бездействия) в ходе 
предоставления государственной услуги специ-
алисты, должностные лица Министерства, учреж-
дений несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Подраздел 4. Положения, характеризующие 
требования к формам контроля за 

предоставлением государственной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций

109. для осуществления контроля за предо-
ставлением государственной услуги граждане, их 
объединения и организации имеют право направ-
лять в Министерство, учреждения индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями, ре-
комендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления государственной услуги, 
а также заявления и жалобы с сообщением о нару-
шении специалистами, должностными лицами Ми-
нистерства, учреждений положений настоящего 
Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги.

110. Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги со стороны граждан осуществляется 
путем получения информации о наличии в действиях 
специалистов, должностных лиц Министерства, уч-
реждений нарушений положений настоящего Ад-
министративного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги.

111. Контроль за предоставлением государ-
ственных услуг со стороны объединений граждан 
и организаций осуществляется в случае пред-
ставления этими объединениями и организациями 
интересов заявителей путем получения информа-
ции о наличии в действиях специалистов, долж-
ностных лиц Министерства, учреждений наруше-
ний положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги.

Раздел V. досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Министерства, учреждений, а также 
специалистов, должностных лиц Министерства, 

учреждений при предоставлении государственной 
услуги

Подраздел 1. Право заявителей на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия), принятых и осуществляемых в ходе  
предоставления государственной услуги

112. заявители имеют право обжаловать ре-
шения и действия (бездействие) Министерства, 
учреждений, предоставляющих государственную 
услугу, должностных лиц Министерства, учрежде-
ний, предоставляющих государственную услугу, 
либо специалиста Министерства, учреждений пу-
тем подачи жалобы в Министерство, учреждение 
на имя Министра, руководителя учреждения.

Подраздел 2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

113. заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государ-

ственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными право-
выми актами омской области для предоставления 
государственной услуги;

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

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

6) требование с заявителя при предоставле-
нии государственной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами омской области;

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

Подраздел 3. общие требования к порядку 
подачи жалобы

114. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Мини-
стерство, учреждение.

115. Жалоба может быть направлена по по-
чте, через казенные учреждения омской области 
– многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг, с исполь-
зованием сети Интернет, интернет-сайтов Мини-
стерства, единого портала либо Портала, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

116. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, учрежде-

ния, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица Министерства, учреждения, 
предоставляющего государственную услугу, либо 
специалиста Министерства, учреждения, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Министерства, учреждения, 
предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица Министерства, учреждения, предо-
ставляющего государственную услугу, либо специ-
алиста Министерства, учреждения;

4) доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) Министерства, учреждения, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного 
лица Министерства, учреждения, предоставляю-
щего государственную услугу, либо специалиста 
Министерства, учреждения. заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Подраздел 4. Право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы

117. В целях обоснования и рассмотрения жа-
лобы заявитель вправе обратиться в Министер-
ство, учреждение за получением необходимой ин-
формации и документов.

Подраздел 5. органы государственной 
власти и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

118. заявитель может направить жалобу в до-
судебном (внесудебном) порядке в Министерство 
на имя Министра, в учреждение на имя руководи-
теля учреждения.

Подраздел 6. сроки рассмотрения жалобы

119. Жалоба, поступившая в Министерство, 
учреждение, в том числе принятая при личном 
приеме заявителя, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом Министерства, учреждения, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Министерства, учреж-
дения, предоставляющего государственную услу-
гу, должностного лица Министерства, учреждения, 
предоставляющего государственную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации, если иное не предусмотрено фе-
деральным законодательством.

Подраздел 7. Результат досудебного 
(внесудебного) обжалования применительно к 

каждой инстанции обжалования

120. По результатам рассмотрения жалобы 
Министерство, учреждение принимают одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допу-
щенных учреждением при предоставлении госу-
дарственной услуги опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
121. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в пункте 120 настоя-
щего Административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Подраздел 8. особенности подачи и 
рассмотрения жалобы

122. особенности подачи и рассмотрения жа-
лобы нормативными правовыми актами омской 
области не установлены.
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Официально
Приложение № 1

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение членам 
семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг»

ИНФорМаЦИя
о местонахождении, справочных телефонах, адресах 

официального и отраслевого сайтов Министерства труда и 
социального развития омской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты 
Министерства труда и социального развития омской области, 

казенных учреждений омской области – многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг, центров социальных выплат и материально-технического 
обеспечения, предоставляющих государственную 

услугу «Назначение членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти компенсационных выплат в связи  
с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и 

других видов услуг»

№
п/п

Наименование государственного органа,
учреждения

Местонахождение, справочный телефон, адрес 
официального и отраслевого сайтов Мини-

стерства труда и социального развития омской 
области (далее – Министерство) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

электронной почты Министерства, казенных 
учреждений омской области – многофункцио-

нальных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, центров социальных 

выплат и материально-технического обеспечения

1 2 3

1 Министерство

644007, г. омск,  
ул. Яковлева, 6,
(3812) 25-25-01,
www.mtsr.omskportal.ru, www.omskmintrud.ru,
omsk@omskmintrud.ru

2
Казенное учреждение омской области (далее – КУ 
омской области) «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

644024, г. омск, ул. Жукова, 25,
(3812) 37-08-09,
centr@sub.omsk.ru

Филиалы КУ омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг»

3

Филиал КУ омской области  «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Кировского 
административного округа города омска»

644112, г. омск, 
ул. Комарова, 11/1, 
(3812) 72-05-40,
kirovsky@sub.omsk.ru

4

Филиал КУ омской области  «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Ленинского 
административного округа города омска»

644121, г. омск, 
ул. 9-я Ленинская, 55,
(3812) 99-96-05,
leninsky@sub.omsk.ru

5

Филиал КУ омской области  «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг октябрьского 
административного округа города омска»

644021, г. омск, 
ул. Б. Хмельницкого, 283,
(3812) 99-94-27,
oktabrsky@ sub.omsk.ru

6

Филиал КУ омской области  «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг советского 
административного округа города омска»

644029, г. омск, пр. Мира, 39,
(3812) 67-24-16,
sovetsky@sub.omsk.ru

7

Филиал КУ омской области  «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Центрального 
административного округа города омска»

644024, г. омск, ул. Чкалова, 25,
(3812) 53-48-05,
ул. Красногвардейская, 42, 
 (3812) 37-40-09,
centry@sub.omsk.ru

КУ омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам омской 
области selo@omskmintrud.ru

8

КУ омской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Азовского немецкого национального района 
омской области»

646880, омская область, Азовский немецкий на-
циональный р-н, 
с. Азово, Банковский пер., 1, 
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

9
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Большеречен-
скому району омской области»

646670, омская область, 
Большереченский р-н, 
р.п. Большеречье,
ул. Красноармейская, 7,
8-381(69) 2-13-99,
bigrive_csv@omskmintrud.ru

10
КУ омской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Большеуковского района омской области»

646380, омская область, Большеуковский р-н,  
с. Большие Уки, ул. Ленина, 6,
8-381(62) 2-11-69,
biguki_csv@omskmintrud.ru

11
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по горьковскому 
району омской области»

646600, омская область, 
горьковский р-н, р.п.горьковское,
ул. Ленина, 13,
8-381(57) 2-22-53,
gorkov_csv@omskmintrud.ru

12
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по знаменскому 
району омской области»

646550, омская область, 
знаменский р-н, с. знаменское,
ул. Ленина, 18, 
8-381(79) 2-25-11,
znamenka_csv@omskmintrud.ru

13
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Исилькульскому 
району омской области»

646020, омская область,
Исилькульский р-н, 
г. Исилькуль, ул. ермолаева, 12,
8-381(73) 2-23-38,
isilkul_csv@omskmintrud.ru

14
«Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг Калачинского 
района омской области»

646900, омская область, 
Калачинский р-н,  
г. Калачинск, ул. Ленина, 49,
8-381(55) 2-20-57,
kalachin_csv@omskmintrud.ru

15
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Колосовскому 
району омской области»

646350, омская область, 
Колосовский р-н, с. Колосовка, 
ул. Кирова, 1, 
8-381(60) 2-19-36,
kolosov_csv@omskmintrud.ru

1 2 3

16
КУ омской области « Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Кормиловского района омской области»

646970, омская область, 
Кормиловский р-н, 
р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 47, 
8-381(70) 2-24-81,
kormilov_csv@omskmintrud.ru

17
КУ омской области «Центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по Крутинскому 
району омской области»

646130, омская область, 
Крутинский р-н, р.п. Крутинка, 
ул. Кооперативная, 15, 
8-381(67) 2-19-53,
krutinka_csv@omskmintrud.ru

18
КУ омской области «Центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по Любинскому 
району омской области»

646160, омская область, 
Любинский р-н,  
р.п. Любино, ул. Почтовая, 8а, 
8-381(75) 2-19-30,
lubino_csv@omskmintrud.ru

19
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Марьяновскому 
району омской области»

646040, омская область, 
Марьяновский р-н,  
р.п. Марьяновка, ул. Ленина, 6, 
8-381(68) 2-24-57,
marianov_csv@omskmintrud.ru

20
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Москаленскому 
району омской области»

646070, омская область, 
Москаленский р-н,  
р.п. Москаленки, ул. Ленина, 14, 
8-381(74) 2-10-31,
moskalen_csv@omskmintrud.ru

21
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Муромцевскому 
району омской области»

646430, омская область, Муромцевский р-н,
р.п. Муромцево, 
ул. Красноармейская, 1, 
8-381(58) 2-25-24,
murom_csv@omskmintrud.ru

22
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Называевскому 
району омской области»

646100, омская область,
 Называевский р-н, 
г. Называевск, 
ул. Пролетарская, 66, 
8-381(61) 2-24-71,
nazyvaev_csv@omskmintrud.ru

23
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Нижнеомскому 
району омской области»

646620, омская область, 
Нижнеомский р-н, 
с. Нижняя омка,
ул. Кооперативная, 14, 
8-381(65) 2-31-41,
lowomka_csv@omskmintrud.ru

24
Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Нововаршавского 
района омской области»

646830, омская область, Нововаршавский р-н,  
р.п. Нововаршавка,  
ул. Красный Путь, 57,
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

25
КУ омской области «Центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по одесскому 
району омской области»

646860, омская область, 
одесский р-н, с. одесское, ул. Ленина, 41, 
8-381(59) 2-17-41,
odessa_csv@omskmintrud.ru

26
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по оконешников-
скому району омской области»

646940, омская область, оконешниковский р-н,
р.п. оконешниково,  
ул. Пролетарская, 73, 
8-381(66) 2-11-64,
okonesh_csv@omskmintrud.ru

27
КУ омской области «Центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по омскому 
району омской области»

644009, г. омск,
ул. Лермонтова, 169а, 
(3812) 32-45-02,
omsky_csv@omskmintrud.ru

28
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Павлоградско-
му району омской области»

646760, омская область, Павлоградский р-н,  
р.п. Павлоградка, ул. Ленина, 59, 
8-381(72) 3-16-79,
pavlogra_csv@omskmintrud.ru

29
КУ омской области «Центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по Полтавскому 
району омской области»

646740, омская область, 
Полтавский р-н, 
р.п. Полтавка, 
ул. 1-я Восточная, 2, 
8-381(63) 2-14-58,
poltavka_csv@omskmintrud.ru

30
КУ омской области «Центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по Русско-По-
лянскому району омской области»

646780, омская область,
Русско-Полянский р-н,  
с. соляное, ул. совхозная, 61,
8-381(56) 2-10-06,
ruspolan_csv@omskmintrud.ru

31
Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг саргатского 
района омской области»

646480, омская область, 
саргатский р-н, 
р.п. саргатское,  
ул. октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,  
sargatka_csv@omskmintrud.ru

32
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по седельников-
скому району омской области»

646540, омская область, седельниковский р-н,  
с. седельниково, ул. Кропотова, 14,
8-381(64) 2-11-55,
sedelnik_csv@omskmintrud.ru

33
КУ омской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Таврического района омской области»

646800, омская область, 
Таврический р-н,  
р.п. Таврическое, 
ул. Ленина, 51а,
8-381(51) 2-30-08,
tavrich_csv@omskmintrud.ru

34
КУ омской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Тарского района омской области»

646530, омская область,
Тарский р-н, 
г. Тара, ул. Александровская, 93, 
8-381(71) 2-18-46,
tara_csv@omskmintrud.ru

35
КУ омской области «Центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по Тевризскому 
району омской области»

646560, омская область, 
Тевризский р-н,  
с. Тевриз, ул. советская, 10, 
8-381(54) 2-15-03,
tevriz_csv@omskmintrud.ru

36
Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Тюкалинского 
района омской области»

646330, омская область, 
Тюкалинский р-н,  
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9, 
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

37
КУ омской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Усть-Ишимского района омской области»

646580, омская область,
Усть-Ишимский р-н,  
с. Усть-Ишим, 
ул. горького, 3а, 
8-381(50) 2-11-74,
ustishim_csv@omskmintrud.ru

38
КУ омской области «Центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по Черлакскому 
району омской области»

646250, омская область, 
Черлакский р-н,  
р.п. Черлак, ул. Мельникова, 98,
8-381(53) 2-12-35,
cherlak_csv@omskmintrud.ru

39
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Шербакульско-
му району омской области»

646700, омская область, Шербакульский р-н,  
р.п. Шербакуль, ул. гуртьева, 5а, 
8-381(77) 2-12-09,
sherbak_csv@omskmintrud.ru
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Официально
Приложение № 2

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение членам 
семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых 
помещений, коммунальных и других видов услуг»

ИНФорМаЦИя
о местонахождении, справочных телефонах, адресах 

официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», электронной почты, графике работы 

Управления Федеральной миграционной службы по омской 
области, участвующего в предоставлении государственной 

услуги «Назначение членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти компенсационных выплат в связи  с 
расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других 

видов услуг»

№
п/п Наименование учреждения

Местонахождение, справочный телефон, адрес 
официального сайта в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», электрон-
ной почты учреждения

график работы учреж-
дения

1 2 3 4

1

Управление Федеральной 
миграционной службы по 
омской области (далее – 
УФМс)

644009, г. омск, 
ул. Лермонтова, 179а,
(3812) 32-92-83,
www.ufms.omsk.ru
udm_omsk@mail.ru

Понедельник – четверг: 
с 8 часов 45 минут до 18 
часов 00 минут;
пятница: с 8 часов 45 
минут  до 16 часов 45 
минут;
перерыв для отдыха и пи-
тания с 13 часов 00 минут 
до 14 часов 00 минут

Территориальные пункты УФМс в городе омске

2

отдел № 1 УФМс в со-
ветском административном 
округе 
г. омска

644122, г. омск, 
ул. 4-я северная, 8,
23-74-50

Понедельник – четверг: 
с 8 часов 45 минут до 18 
часов 00 минут;
пятница: с 8 часов 45 
минут  до 16 часов 45 
минут;
перерыв для отдыха и пи-
тания с 13 часов 00 минут 
до 14 часов 00 минут

3

отдел № 2 УФМс в со-
ветском административном 
округе 
г. омска

644089, г. омск, 
ул. Андрианова, 16,
22-29-10

4

отдел № 1 УФМс в Цен-
тральном административном 
округе 
г. омска

644024, г. омск, 
ул. Чкалова, 25,
37-10-04

5

отдел № 2 УФМс в Цен-
тральном административном 
округе 
г. омска

644099, г. омск, 
ул. Красный Путь, 20,
23-78-24

6
отдел УФМс в Кировском 
административном округе 
г. омска

644082, г. омск, 
бульвар Архитекторов, 3, корп. 5,
75-98-74

7
отдел УФМс в Ленинском 
административном округе 
г. омска

644048, г. омск, Иртышская набережная, 41,
30-63-42

8
отдел УФМс в октябрьском 
административном округе 
г. омска

644027, г. омск, 
Космический пр-т, 22,
53-61-24

9 отдел УФМс 
в омском районе

644009, г. омск, 
ул. Лермонтова, 169,
32-45-99

Территориальные пункты УФМс в муниципальных районах омской области

10
отделение УФМс в Азовском 
немецком национальном 
районе

646880, омская область, 
с. Азово, 
ул. омская, 2,
(38141) 2-25-11

Понедельник – четверг: 
с 8 часов 45 минут до 18 
часов 00 минут;
пятница: с 8 часов 45 
минут  до 16 часов 45 
минут;
перерыв для отдыха и пи-
тания с 13 часов 00 минут 
до 14 часов 00 минут

11
Территориальный пункт 
УФМс в Большереченском 
районе

646420, омская область, 
р.п. Большеречье, 
ул. 50 лет ВЛКсМ, 1,
(38169) 2-12-63

12
Территориальный пункт 
УФМс в Большеуковском 
районе

646420, омская область, 
с. Большие Уки, 
ул. Ленина, 24,
(38162) 2-11-58

13 Территориальный пункт 
УФМс в горьковском районе

646600, омская область, 
р.п. горьковское, 
пер. Кирова, 10,
(38157) 2-13-58

14 Территориальный пункт 
УФМс в знаменском районе

646550, омская область, 
с. знаменское, 
ул. Тавлетова, 1,
(38179) 2-18-46

15 отделение УФМс в Исиль-
кульском районе

646000, омская область, 
г. Исилькуль, 
ул. Пушкина, 55,
(38173) 2-08-72

16 отделение УФМс в Калачин-
ском районе

646920, омская область, 
г. Калачинск, ул. Ленина, 36,
(38155) 2-10-39

17 Территориальный пункт 
УФМс в Колосовском районе

646350, омская область, 
с. Колосовка, ул. Ленина, 3,
(38160) 2-19-12

18
Территориальный пункт 
УФМс в Кормиловском 
районе

646900, омская область, 
р.п. Кормиловка, 
ул. Ленина, 115,
(38170) 2-12-51

19 Территориальный пункт 
УФМс в Крутинском районе

646130, омская область, 
р.п. Крутинка, ул. Ленина, 18,
(38167) 2-15-77

20 отделение УФМс в Любин-
ском районе

646110, омская область, 
р.п. Любино,  
ул. 40 лет ВЛКсМ,
(38175) 2-23-13

21
Территориальный пункт 
УФМс в Марьяновском 
районе

646040, омская область, 
р.п. Марьяновка, 
ул. омская, 68,
(38168) 2-45-10

22 отделение УФМс в Моска-
ленском районе

646020, омская область, 
р.п. Москаленки, 
ул. Почтовая, 75,
(38174) 2-29-73

23
Территориальный пункт 
УФМс в Муромцевском 
районе

646440, омская область, 
р.п. Муромцево, 
ул. Красноармейская, 9,
(258) 2-22-87

24 отделение УФМс в Называ-
евском районе

646104, омская область, 
г. Называевск, ул. Кирова, 47,
(38161) 2-16-93

1 2 3 4

25
Территориальный пункт 
УФМс в Нижнеомском 
районе

646620, омская область, 
с. Нижняя омка, 
ул. Трудовая, 22,
(265) 2-22-01

26 отделение УФМс в Ново-
варшавском районе

646830, омская область, 
п. Нововаршавка, 
ул. Красный Путь, 41,
(38152) 2-22-50

27 Территориальный пункт 
УФМс в одесском районе

646860, омская область, 
с. одесское, ул. Ленина, 19,
(38159) 2-18-12

28
Территориальный пункт 
УФМс в оконешниковском 
районе

646940, омская область, 
п. оконешниково, 
ул. Кирова, 20,
(38166) 2-21-86

29
Территориальный пункт 
УФМс в Павлоградском 
районе

646760, омская область, 
р.п. Павлоградка, 
ул. Ленина, 66,
(38172) 2-32-00

30 отделение УФМс в Полтав-
ском районе

646720, омская область, 
п. Полтавка, ул. Ленина, 10,
(38163) 2-12-61

31 отделение УФМс в Русско-
Полянском районе

646780, омская область, 
р.п. Русская Поляна, 
ул. Ленина, 70,
(38156) 2-34-96

32 Территориальный пункт 
УФМс в саргатском районе

646400, омская область, 
р.п. саргатка, ул. солнечная, 37,
(38178) 2-26-89

33
Территориальный пункт 
УФМс в седельниковском 
районе

646540, омская область, 
с. седельниково, 
ул. советская, 17,
(38164) 2-21-78

34 отделение УФМс в Тавриче-
ском районе

646800, омская область, 
р.п. Таврическое, 
ул. Ленина, 101,
(38151) 2-15-48

35 отделение УФМс в Тарском 
районе

646500, омская область, 
г. Тара, пл. Ленина, 17,
(38171) 2-64-32

36 Территориальный пункт 
УФМс в Тевризском районе

646560, омская область, 
с. Тевриз, ул. гуртьева, 7,
(38154) 2-19-81

37 отделение УФМс в Тюкалин-
ском районе

646300, омская область, 
г. Тюкалинск, 
ул. советская, 53,
(38176) 2-41-17

38
Территориальный пункт 
УФМс в Усть-Ишимском 
районе

646580, омская область, 
с. Усть-Ишим, 
ул. Водников, 3,
(38150) 2-11-01

39 отделение УФМс в Черлак-
ском районе

646250, омская область, 
р.п. Черлак, 
ул. Мельникова, 98,
(38153) 2-11-45

40
Территориальный пункт 
УФМс в Шербакульском 
районе

646700, омская область, 
р.п. Шербакуль, 
ул. Ленина, 120,
(38177) 2-16-96

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

"Назначение членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 

компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых 
помещений, коммунальных и других видов услуг"

БЛОК-СХЕМА 
предоставления государственной услуги "Назначение членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по 
оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг"

Проведение экспертизы заявления о назначении компенсационных выплат и 
прилагаемых документов

Принятие учреждением решения о назначении 
либо об отказе в назначении компенсационных выплат

Прием и регистрация в казенных учреждениях Омской области –
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, центрах социальных выплат и материально-

технического обеспечения (далее – учреждение) − заявления о назначении 
членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных 
выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и 

других видов услуг (далее – компенсационные выплаты) и прилагаемых 
документов 

Формирование и направление межведомственного запроса
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Официально
Приложение № 4

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение членам 
семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг»

Руководителю 
__________________________________
(наименование уполномоченного государственного 
________________________________________________
учреждения омской области, находящегося 
________________________________________________
в ведении Министерства труда
________________________________________________
и социального развития омской области)

ЗаяВЛЕНИЕ
о предоставлении членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти компенсационных выплат в связи с 

расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других 
видов услуг

Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,

(адрес места жительства или места пребывания)

Наименование основного документа, удосто-
веряющего личность дата выдачи

Номер документа дата рождения
Кем выдан Место рождения

прошу предоставить компенсационные выплаты членам семей погибших (умерших) военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в связи с расходами по оплате 
жилых помещений, коммунальных и других видов услуг (далее – компенсационные выплаты), предусмо-
тренные постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 года № 475 «о предо-
ставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помеще-
ний, коммунальных и других видов услуг».

сообщаю реквизиты моего счета для перечисления компенсационных выплат: № счета ____________
_________________________________ в филиале  № __________________ отделения банка __________________
_____________________________________________________________________________________________________.

                                                                         (наименование кредитной организации)
«____» ________________ 20__ г.           Подпись заявителя __________________

Настоящим заявлением подтверждаю, что вся представленная информация является полной и до-
стоверной.

Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития омской об-
ласти, расположенному по адресу: г. омск,       ул. Яковлева, 6, ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ ,

 (наименование уполномоченного государственного учреждения омской области, находящегося в 
ведении Министерства труда и социального развития омской области)

расположенному по адресу: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________, на обработку содержащихся в 

нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях по-
лучения государственных и муниципальных услуг.

согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

«___» ____________ 20__г.                  ________________                      __________________________
                                                              (подпись заявителя)          (инициалы, фамилия заявителя)

К заявлению прилагаются:
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ____________
дата приема заявления: «__» ________ 20__ г.  _______________________
                                                                                                                                       (подпись)

__________________________________________________________________________________________________
(линия отреза)

Расписка 
от ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
приняты заявление и следующие документы:
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ____________
дата приема заявления: «__» ________ 20__ г.  _______________________
                                                                                                                                       (подпись)

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение 

членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 

коммунальных и других видов услуг»

ЖУрНаЛ
регистрации заявлений и решений

№ 
п/п

Фами-
лия, 

имя, от-
чество

Адрес 
места 

жи-
тель-
ства

Категория 
получа-

теля, вид 
меры со-
циальной 
поддерж-

ки

дата 
обра-
щения

Перечень 
недоста-
ющих до-
кументов

дата 
посту-
пления 
недо-
ста-

ющих 
доку-

ментов

дата 
при-

нятия 
решения

Размер 
назна-
ченной 

выплаты

срок 
предостав-
ления меры 
социальной 
поддержки

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение членам 

семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 

коммунальных и других видов услуг»

тЕХНоЛогИЧЕСкая карта МЕЖВЕдоМСтВЕННого 
ИНФорМаЦИоННого ВЗаИМодЕЙСтВИя

при предоставлении государственной услуги «Назначение 
членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате 

жилых помещений, коммунальных и других видов услуг»

Наименование запрашиваемо-
го документа Правовые основания для получения документа Наименование источника 

документа

документ, подтверждающий 
количество граждан, прожи-
вающих в жилом помещении, 
расходы по оплате которого 
подлежат компенсации

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 2 августа 2005 года  
№ 475  
«о предоставлении членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнитель-
ной власти компенсационных выплат в связи 
с расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг»

Управление Федеральной 
миграционной службы по 
омской  области

Приложение № 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение членам 

семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых 

помещений, коммунальных и других видов услуг»

Адрес получателя

Уважаемый (ая)__________________________________________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с распоряжением _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения омской области, в отношении кото-

рого функции и полномочия учредителя осуществляет  
Министерство труда и социального развития омской области)

от ________________ № _____ Вам назначены компенсационные выплаты членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в 
связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг, предусмотренные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 года № 475 «о предоставлении 
членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, комму-
нальных и других видов услуг».

Руководитель 
___________________________________
(наименование уполномоченного 
_________________________________________
государственного учреждения омской области, 
_________________________________________
в отношении которого функции и полномочия 
_________________________________________
учредителя осуществляет Министерство 
_________________________________________                ______________        ___________________
труда и социального развития омской области)        (подпись)           (инициалы, фамилия)

Приложение № 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение членам 

семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 

коммунальных и других видов услуг»

ЖУрНаЛ
регистрации справок, выданных уполномоченным органом 

федерального органа исполнительной власти, в котором 
погибший (умерший) военнослужащий, сотрудник некоторых 

федеральных органов исполнительной власти проходил службу 
по последнему месту службы либо состоял на пенсионном 

обеспечении

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

погибшего 
(умершего) 

воен-нослужа-
щего, сотруд-

ника некоторых 
федеральных 
органов ис-

полнительной 
власти 

(далее – воен-
нослужащий)

Фами-
лия, имя, 
отчество 

члена 
семьи во-
ен-нослу-

жащего

Род-
ствен-

ная 
связь

Воз-
раст

Адрес про-
жива-ния

Наименова-
ние органа, 
выдавшего 

справку

срок воз-
ник-новения 

права на 
компен-

сационные 
выплаты

се-
рия, 

номер 
справ-

ки

дата 
выдачи 
справ-

ки

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Приложение № 9
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение членам 

семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых  помещений, 

коммунальных и других видов услуг»

Адрес получателя

Уважаемый (ая)_________________________________________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)
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Официально
В соответствии с распоряжением ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения омской области, в отношении кото-

рого функции и полномочия учредителя осуществляет 
Министерство труда и социального развития омской области)

от ________________ № _____ Вам отказано в назначении компенсационных вы-
плат членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников некоторых фе-
деральных органов исполнительной власти в связи с расходами по оплате жилых по-
мещений, коммунальных и других видов услуг (далее – компенсационные выплаты), 
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 года № 475 
«о предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых 
помещений, коммунальных и других видов услуг», в связи с ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

 (указываются причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в назначении 
компенсационных выплат)

Решение об отказе в назначении компенсационных выплат может быть обжаловано в установленном 
законом порядке.

Руководитель 
___________________________________
(наименование уполномоченного 
_________________________________________
государственного учреждения омской области, 
_________________________________________
в отношении которого функции и полномочия 
_________________________________________
учредителя осуществляет Министерство 
_________________________________________                ______________          ___________________
труда и социального развития омской области)        (подпись)           (инициалы, фамилия)

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П р И к а з
от 22 сентября 2014 года                                                                                                                         № 156-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства труда
и социального развития омской области

от 22 ноября 2013 года № 161-п

Внести в приказ Министерства труда и социального развития омской области от 22 ноября 2013 года 
№ 161-п «о реализации Указа губернатора омской области от 31 октября 2013 года № 149» следующие 
изменения:

1) в пункте 2 слова «1 ноября»заменить словами «15 января»;
2) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечить ежегодное предоставление в срок до 1 апреля в рабочую группу протоколов заседа-

ний территориальных комиссий по итогам первого этапа конкурса вместе с документами победителей 
первого этапа конкурса.»;

3) пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4. департаменту по труду ежегодно обеспечить:
1) организацию работы рабочей группы;
2) оказание методической помощи территориальным комиссиям.
5. отделу охраны труда ежегодно обеспечить:
1) в срок до 20 мая подготовку проекта распоряжения губернатора омской области о награждении 

победителей и призеров конкурса;
2) в срок до 30 мая организацию награждения победителей и призеров конкурса в торжественной 

обстановке;
3) подготовку и размещение информации об итогах конкурса в печатных средствах массовой инфор-

мации и на официальном сайте в установленный срок.»;
4) в строке 4 таблицы приложения № 2 «Информационная карта работодателя для участия в област-

ном конкурсе» Лучший работодатель года омской области» в номинации «обеспечение прав и гарантий 
работающих инвалидов» слова «аттестованных по условиям труда рабочих мест, выделенных (созданных) 
для трудоустройства инвалидов» заменить словами «рабочих мест, выделенных (созданных) для трудоу-
стройства инвалидов, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда и (или) специ-
альная оценка условий труда»;

5) в таблице приложения № 4 «Информационная карта работодателя для участия в областном 
конкурсе»Лучший работодатель года омской области» в номинации «Улучшение условий и охраны труда»:

- в строке 2 слова «аттестованных рабочих мест по условиям труда»  заменить словами «рабочих мест, 
на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда и (или) специальная оценка условий 
труда»;

- в строке 5 слова «обеспечение работников компенсацией за тяжелую работу и» заменить словами 
«Предоставление работникам гарантий и компенсаций за»;

6) в приложении № 8 «Методика оценки участников областного конкурса «Лучший работодатель года 
омской области»:

- в пункте 1 слова «соответствующей номинации (далее – информационная карта)» заменить словами  
«(далее – информационная карта) в соответствующей номинации»;

- в пункте 2:
в абзаце первом после слов «информационной картой» дополнить словами «в номинации»; 
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) по пункту 4: при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда и (или) специальной 

оценки условий труда рабочих мест, выделенных (созданных) для трудоустройства инвалидов, не менее 
100 процентов от общего количества рабочих мест, выделенных (созданных) для трудоустройства инва-
лидов, начисляется 7 баллов, при более низком  проценте – количество баллов пропорционально умень-
шается;»;

- в абзаце первом пункта 3, в абзаце первом пункта 5, в абзаце первом пункта 6, в абзаце первом 
пункта 7 после слов «информационной картой» дополнить словами»в номинации»; 

- в пункте 4:
в абзаце первом после слов «информационной картой» дополнить словами «в номинации»; 
в абзаце первом подпункта 2 слова «аттестованных рабочих мест по условиям труда» заменить слова-

ми «рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда и (или) специальная 
оценка условий труда,»;

в абзаце первом подпункта 5 слова «обеспечении работников компенсациями за тяжелую работу и» 
заменить словами «предоставлении работникам гарантий и компенсаций за»;

- пункты8 – 11 изложить в следующей редакции:
«8. Победителями первого этапа областного конкурса, занявшими первое призовое место, и при-

зерами первого этапа областного конкурса, занявшими второе и третье призовые места в соответству-
ющей номинации,признаются участники первого этапа областного конкурса, набравшие наибольшее 
количество баллов в соответствующей номинации.

9. Участники первого этапа областного конкурса, имеющие нулевые (или отрицательные) показатели 
по критериям выбранной ими номинации, изложенным в информационной карте (за исключением пункта 
1 информационной карты в номинации «обеспечение прав и гарантий работающих инвалидов», пункта 

7информационной карты в номинации «Улучшение условий и охраны труда», пункта 4 информационной 
карты в номинации «Развитие кадрового потенциала»), не могут быть признаны победителями или при-
зерами первого этапа областного конкурса.

10. Победителями областного конкурса, занявшими первое призовое место, и призерами областного 
конкурса, занявшими второе и третье призовые места всоответствующей номинации,признаются участ-
ники второго этапа областного конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в соответствующей 
номинации.

11. При наборе участниками первого или второго этапа областного конкурса одинакового количества 
баллов в соответствующей номинации победителями или призерами считаются:

1) в номинации «обеспечение прав и гарантий работающих инвалидов» – работодатель с наиболь-
шим количеством баллов по пунктам 2, 3 соответствующей информационной карты;

2) в номинации «Участие в программах активной политики занятости населения» – работодатель с 
наибольшим количеством баллов по пункту 3соответствующей информационной карты;

3) в номинации «Улучшение условий и охраны труда» – работодатель с наибольшим количеством бал-
лов по пунктам 2, 5, 6соответствующей информационной карты;

4) в номинации «социальная ответственность и социальное партнерство» –работодатель с наиболь-
шим количеством баллов по пунктам 3, 4 соответствующей информационной карты;

5) в номинации «создание и сохранение рабочих мест» – работодатель с наибольшим количеством 
баллов по пунктам 2, 3 соответствующей информационной карты;

6) в номинации «Развитие кадрового потенциала» – работодатель с наибольшим количеством баллов 
по пункту 6 соответствующей информационной карты.»;

- пункты 12, 13 исключить;
7) в приложении № 9 «Порядок работы территориальной комиссии при территориальном органе Ми-

нистерства труда и социального развития омской области по проведению областного конкурса «Лучший 
работодатель года омской области»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. К функциям комиссии относится проведение первого этапа конкурса в соответствии с пунктом 14 

Положения об областном конкурсе «Лучший работодатель года омской области», утвержденного Указом 
губернатора омской области от 31 октября 2013 года № 149.»;

- в пункте 5:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) взаимодействие с департаментом по труду Министерства, рабочей группой при Министерстве по 

проведению конкурса по вопросам, связанным с проведением конкурса;»;
дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:
«4) подготовку протокола заседания комиссии поитогам первого этапа конкурса в течение 5 рабочих 

дней со дня проведения заседания комиссии и его представление вместе с документами победителей 
первого этапа конкурса врабочую группу при Министерстве по проведению конкурса в срок до 1 апреля 
для проведения второго этапа конкурса;

5) оформление дипломов победителей и призеров первого этапа конкурса в соответствующем муни-
ципальном районе омской области (административном округе города омска).»;

8) в приложении № 10 «Порядок работы рабочей группы при Министерстве труда и социального раз-
вития омской области по проведению областного конкурса «Лучший работодатель года омской области»:

- пункт 2изложить в следующей редакции:
«2. К функциям рабочей группы относится проведение второго этапа конкурса в соответствии с пун-

ктом 17 Положения об областном конкурсе «Лучший работодатель года омской области», утвержденного 
Указом губернатора омской областиот 31 октября 2013 года № 149.»;

- в пункте 5:
в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) приемпротоколов заседаний территориальных комиссий при территориальных органах Мини-

стерства по проведению конкурса по итогам первого этапа конкурса вместе с документами победителей 
первого этапа конкурса.»;

9) приложение № 11 «состав рабочей группы при Министерстве труда и социального развития ом-
ской области по проведению областного конкурса «Лучший работодатель года омской области» изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр М. Ю. ДИТЯТкОВСкИй.

Приложение 
к приказу Министерства труда и 

социального развития омской области
от 22 сентября 2014 года  № 156-п

«Приложение № 11
к приказу Министерства труда и 

социального развития омской области
от 22 ноября 2013 года № 161-п

СоСтаВ
рабочей группы при Министерстве труда и социального развития 

омской области по проведению областного конкурса «Лучший 
работодатель года омской области»

Федорова Татьяна Владимировна - заместитель руководителя департамента по труду, начальник от-
дела трудовых ресурсов, миграции и развития кадрового потенциала департамента по труду Министер-
ства труда и социального развития омской области, руководитель рабочей группы

Тытарь Марина григорьевна - начальник отдела охраны труда и государственной экспертизы условий 
труда департамента по труду Министерства труда  и социального развития омской области, заместитель 
руководителя рабочей группы

Коваленко Наталья Яковлевна - главный специалист отдела охраны труда и государственной экспер-
тизы условий труда департамента по труду Министерства труда  и социального развития омской обла-
сти, секретарь рабочей группы

Агентова  Наталья Викторовна - главный специалист отдела трудовых ресурсов, миграции и развития 
кадрового потенциала департамента по труду Министерства труда и социального развития омской об-
ласти

Веснин Андрей Юрьевич - начальник отдела трудоустройства и специальных программ главного 
управления государственной службы занятости населения омской области (по согласованию)

гуцалова Инна Витальевна - заместитель начальника отдела трудоустройства и специальных про-
грамм главного управления государственной службы занятости населения омской области (по согласо-
ванию)

Мелкозерова  Татьяна Александровна - главный специалист отдела трудовых отношений и уровня 
жизни департамента  по труду Министерства труда и социального развития омской области

______________»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П р И к а з
от 25 сентября 2014 года                                                                                                                                                    № П-14-70 
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области 

от 5 сентября 2013 года № П-13-71

строку 9 таблицы приложения № 13 «Перечень оборудования по убою скота и его переработке, на 
приобретение которого предоставляются субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на 
модернизацию объектов по убою скота и его переработке» к приказу Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия омской области от 5 сентября 2013 года № П-13-71 «о мерах по реализации поста-
новления Правительства омской области  от  28 августа 2013 года № 209-п «об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку переработки и сбыта продукции рас-
тениеводства и животноводства в омской области» после слова «настольное» дополнить словами «. Весы 
монорельсовые» 

Министр В. а. ЭрЛИх.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П р И к а з
25 сентября 2014 года                                                                                                                                                  №  П-14-71
г. омск

об изменении состава приемочной комиссии Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия омской области

Внести в состав приемочной комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской 
области, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области 
от 9 января 2014 года № П-14-1 (далее – комиссия), следующие изменения:

1) включить в состав комиссии Караченцеву екатерину евгеньевну – руководителя группы органи-
зационного отдела управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области, в качестве председателя комиссии;

2) исключить из состава комиссии гриднева Владимира Юрьевича.

Министр В. а. ЭрЛИх.

1. Внести в приказ Министерства культуры 
омской области от 17 марта 2008 года № 6 «об 
утверждении Положения о коллегии Министерства 
культуры омской области» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Коллегия Министерства культуры омской 

области (далее – коллегия) создается для реше-
ния наиболее важных вопросов, касающихся дея-
тельности Министерства культуры омской области 
(далее – Министерство) при проведении государ-
ственной политики омской области в сферах куль-
туры, искусства, кинематографии, библиотечного 
и музейного дела, художественного и музыкаль-
ного образования (далее – культура), туризма, 
сохранения, использования и популяризации объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации (далее 
– объекты культурного наследия), находящихся в 
собственности омской области, государственной 
охраны объектов культурного наследия региональ-
ного значения, управления архивным делом на 
территории омской области, и является постоянно 
действующим совещательным органом при Мини-
стерстве.»;

2) абзац четвертый пункта 5 приложения № 1 
«Положение о коллегии Министерства культуры 
омской области» изложить в следующей редакции:

«- о реализации государственной программы 
омской области «Развитие культуры и туризма» на 
2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства омской области от 15 октября 2013 
года № 251-п;»;

3) в приложении № 2 «состав коллегии Мини-
стерства культуры омской области» (далее – со-
став коллегии):

- включить в состав коллегии:
дубкова станислава Марковича, директора 

бюджетного учреждения культуры омской области 
«омский государственный театр куклы, актера, ма-
ски «Арлекин» (по согласованию);

Коникова Бориса Александровича, председате-
ля общественного совета по культуре при Министер-
стве культуры омской области (по согласованию);

Моденова сергея Николаевича, председателя 
комитета по образованию, науке, культуре и мо-
лодежной политике законодательного собрания 

омской области (по согласованию);
Чекалину Людмилу Александровну, заместите-

ля Министра культуры омской области;
- наименование должности Косенковой Ната-

льи геннадьевны изложить в следующей редакции:
«главный специалист управления правовой и 

организационно-кадровой работы Министерства 
культуры омской области, секретарь коллегии»;

- наименование должности Ремизова Алексан-
дра Викторовича изложить в следующей редакции:

«директор бюджетного учреждения культуры 
омской области «омская государственная област-
ная научная библиотека имени А.с. Пушкина» (по 
согласованию)»;

- наименование должности Томилова Николая 
Аркадьевича изложить в следующей редакции:

«директор сибирского филиала федерального 
государственного бюджетного научно-исследова-
тельского учреждения «Российский институт куль-
турологии», директор омского филиала института 
археологии и этнографии сибирского отделения 
Российской академии наук (по согласованию);

- наименование должности Шеина Ивана Фе-
доровича изложить в следующей редакции:

«первый заместитель Министра культуры ом-
ской области, заместитель председателя колле-
гии»;

- исключить из состава коллегии Виноградова 
Аркадия Анатольевича, зугу Игоря Михайловича, 
соколову Валентину Николаевну, Цареву Раису 
Николаевну.

2. Внести в приказ Министерства культуры ом-
ской области от 11 февраля 2014 года № 4 «о про-
ведении второго областного конкурса на лучший 
семейный архив» следующие изменения:

1) в пункте 11 приложения № 1 «Положение о 
втором областном конкурсе на лучший семейный 
архив» слова «1 ноября 2014 года» заменить сло-
вами «1 марта 2015 года»;

2) в приложении № 2 «состав комиссии по про-
ведению второго областного конкурса на лучший 
семейный архив» наименование должности Рас-
тягаевой галины Ивановны изложить в следующей 
редакции:

«начальник архивного управления Министер-
ства культуры омской области».

Министерство культуры Омской области
ПрИказ

от 25 сентября 2014 года                                                                                                                                                     № 80
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
культуры омской области и признании утратившими силу 

отдельных приказов Министерства культуры омской области

3. Пункт 2 приказа Министерства культуры ом-
ской области от 25 июля 2008 года № 22 «о вне-
сении изменений в отдельные приказы Министер-
ства культуры омской области» исключить.

4. Внести в состав комиссии по проведению 
областного конкурса имени Почетного гражда-
нина омской области Н.Н. Бревновой на лучшее 
развитие сферы культуры среди муниципальных 
образований омской области, утвержденный при-
казом Министерства культуры омской области от 
18 марта 2009 года № 7 (далее – состав конкурсной 
комиссии), следующие изменения:

1) наименование должности Маркова Ильи 
Александровича изложить в следующей редакции:

«главный специалист отдела культурно-досу-
говой деятельности и библиотек управления куль-
туры и искусства Министерства культуры омской 
области, секретарь комиссии»;

2) наименование должности Беды галины Ни-
колаевны изложить в следующей редакции:

«начальник управления культуры и искусства 
Министерства культуры омской области».

5. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства культуры омской об-

ласти от 21 декабря 2006 года № 10 «о регулирова-
нии отдельных вопросов, предусмотренных Указом 
губернатора омской области от 24 июля 2006 года 
№ 110 «о грантах губернатора омской области для 
поддержки творческих проектов участников Лабо-
ратории современной драматургии сибири, Урала 
и дальнего Востока»;

2) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 21 декабря 2006 года № 11 «о регулиро-
вании отдельных вопросов, предусмотренных Ука-
зом губернатора омской области от 28 июля 2006 
года № 116 «о грантах губернатора омской обла-
сти для поддержки творческих проектов в сфере 
театрального искусства»;

3) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 11 апреля 2007 года № 6 «о внесении из-
менений в отдельные приказы Министерства куль-
туры омской области»;

4) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 17 марта 2008 года № 4 «о внесении из-
менений в отдельные приказы Министерства куль-
туры омской области»;

5) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 16 ноября 2009 года № 28 «об утверж-
дении ведомственной целевой программы «со-
действие этнокультурному развитию народов, 
проживающих на территории омской области, 
государственная поддержка самодеятельного ху-
дожественного творчества» на 2010 – 2012 годы»;

6) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 16 ноября 2009 года № 29 «об утвержде-
нии ведомственной целевой программы «Развитие 
кадрового потенциала отрасли культуры» на 2010 
– 2012 годы»;

7) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 16 ноября 2009 года № 30 «об утвержде-
нии ведомственной целевой программы «обеспе-
чение доступности и качества культурных благ и 
услуг» на 2010 – 2012 годы»;

8) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 16 ноября 2009 года № 31 «об утверж-
дении ведомственной целевой программы «со-
хранение и популяризация объектов культурного 
наследия омской области» на 2010 – 2012 годы»;

9) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 21 января 2010 года № 1 «о внесении из-
менений в отдельные приказы Министерства куль-
туры омской области»;

10) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 23 марта 2010 года № 12 «об утверждении 
ведомственной целевой программы «обеспечение 
пожарной безопасности бюджетных учреждений 
омской области, находящихся в ведении Министер-
ства культуры омской области» на 2010 – 2012 годы»;

11) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 3 июня 2010 года № 19 «о внесении из-
менений в отдельные приказы Министерства куль-
туры омской области»;

12) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 7 июня 2010 года № 20 «об утверждении 
ведомственной целевой программы «Предостав-
ление межбюджетных трансфертов местным бюд-
жетам для осуществления отдельных полномочий 
по решению вопросов местного значения в сфере 
культуры» на 2010 – 2012 годы»;

13) приказ Министерства культуры омской обла-
сти от 10 июня 2010 года № 23 «об утверждении ве-
домственной целевой программы «осуществление 
государственного управления в сфере культуры на 
территории омской области» на 2010 – 2012 годы»;

14) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 13 октября 2010 года № 31 «о внесении 
изменений в приказ Министерства культуры ом-
ской области от 23 марта 2010 года № 12»;

15) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 13 октября 2010 года № 32 «о внесении 
изменений в приказ Министерства культуры ом-
ской области от 16 ноября 2009 года № 31»;

16) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 15 декабря 2010 года № 39 «о внесении 
изменений в приказ Министерства культуры ом-
ской области от 23 марта 2010 года № 12»;

17) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 21 декабря 2010 года № 41 «о внесении 
изменений в отдельные приказы Министерства 
культуры омской области»;

18) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 31 декабря 2010 года № 49 «об утвержде-
нии ведомственной целевой программы «Развитие 
библиотечно-информационных услуг на террито-
рии омской области» на 2011 – 2013 годы»;

19) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 31 декабря 2010 года № 50 «о внесении 
изменений в приказ Министерства культуры ом-
ской области от 23 марта 2010 года № 12»;

20) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 4 марта 2011 года № 5 «о внесении изме-
нений в отдельные приказы Министерства культу-
ры омской области»;

21) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 31 марта 2011 года № 10 «о внесении из-
менений в приказ Министерства культуры омской 
области от 23 марта 2010 года № 12»;

22) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 31 марта 2011 года № 11 «об утвержде-
нии ведомственной целевой программы «Развитие 
театрального искусства в омской области» на 2012 
– 2016 годы»;

23) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 29 апреля 2011 года № 15 «о внесении из-
менений в отдельные приказы Министерства куль-
туры омской области»;

24) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 2 августа 2011 года № 22 «о внесении из-
менений в отдельные приказы Министерства куль-
туры омской области»;

25) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 17 октября 2011 года № 31 «об утвержде-
нии ведомственной целевой программы «Развитие 
библиотечно-информационных услуг на террито-
рии омской области» на 2012 – 2016 годы»;

26) приказ Министерства культуры омской 
области от 17 октября 2011 года № 32 «об ут-
верждении ведомственной целевой программы 
«содействие этнокультурному развитию народов, 
проживающих на территории омской области, 
создание условий для организации и развития до-
суга населения» на 2012 – 2016 годы»;

27) приказ Министерства культуры омской 
области от 17 октября 2011 года № 33 «об ут-
верждении ведомственной целевой программы 
«Поддержка и развитие музыкального искусства в 
омской области» на 2012 – 2016 годы»;

28) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 17 октября 2011 года № 34 «об утверж-
дении ведомственной целевой программы «со-
хранение и популяризация объектов культурного 
наследия омской области» на 2012 – 2016 годы»;

29) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 17 октября 2011 года № 35 «об утверж-
дении ведомственной целевой программы «осу-
ществление государственного управления в сфере 
культуры на территории омской области» на 2012 
– 2016 годы»;

30) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 17 октября 2011 года № 36 «об утвержде-
нии ведомственной целевой программы «Предо-
ставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам для осуществления отдельных полно-
мочий по решению вопросов местного значения в 
сфере культуры» на 2012 – 2016 годы»;

31) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 17 октября 2011 года № 37 «об утвержде-
нии ведомственной целевой программы «Развитие 
кадрового потенциала отрасли культуры» на 2012 
– 2016 годы»;

32) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 17 октября 2011 года № 38 «о внесении 
изменений в приказ Министерства культуры ом-
ской области от 31 марта 2011 года № 11»;

33) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 26 октября 2011 года № 39 «о внесении 
изменений в отдельные приказы Министерства 
культуры омской области»;

34) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 23 декабря 2011 года № 47 «о внесении 
изменений в отдельные приказы Министерства 
культуры омской области»;

35) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 12 марта 2012 года № 8 «о внесении из-
менений в отдельные приказы Министерства куль-
туры омской области»;

36) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 26 апреля 2012 года № 20 «о внесении из-
менений в отдельные приказы Министерства куль-
туры омской области»;

37) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 19 июня 2012 года № 34 «о внесении из-
менения в приказ Министерства культуры омской 
области от 17 октября 2011 года № 32»;

38) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 22 июня 2012 года № 35 «о внесении из-
менения в приказ Министерства культуры омской 
области от 17 октября 2011 года № 34»;

39) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 16 августа 2012 года № 38 «о внесении 
изменений в отдельные приказы Министерства 
культуры омской области»;

40) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 13 сентября 2012 года № 51 «о внесении 
изменений в отдельные приказы Министерства 
культуры омской области»;

41) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 24 декабря 2012 года № 59 «о внесении 
изменений в отдельные приказы Министерства 
культуры омской области»;

42) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 8 февраля 2013 года № 1 «о внесении из-
менений в отдельные приказы Министерства куль-
туры омской области»;

43) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 5 марта 2013 года № 4 «о внесении изме-
нений в отдельные приказы Министерства культу-
ры омской области»;

44) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 6 мая 2013 года № 12 «о внесении изме-
нений в отдельные приказы Министерства культу-
ры омской области»;

45) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 10 июля 2013 года № 17 «о внесении из-
менений в отдельные приказы Министерства куль-
туры омской области»;

46) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 18 сентября 2013 года № 28 «о внесении 
изменений в отдельные приказы Министерства 
культуры омской области»;

47) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 5 декабря 2013 года № 54 «о внесении из-
менений в отдельные приказы Министерства куль-
туры омской области»;

48) приказ Министерства культуры омской об-
ласти от 27 декабря 2013 года № 60 «о внесении 
изменений в отдельные приказы Министерства 
культуры омской области». 

Министр культуры Омской области  
 В. П. ЛаПУхИН.
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Официально
Министерство финансов Омской области

ПрИказ
от 30 сентября 2014 года                              № 73
г. омск

о внесении изменений в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменения в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов за отдельными главными администраторами доходов 
областного бюджета согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр  р. Ф. ФОМИНа.

Приложение
к приказу Министерства финансов омской области

от  30 сентября 2014 года № 73

ПЕрЕЧЕНЬ И кодЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного 
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

главный админи-
стратор доходов 

област-ного 
бюджета

Наименование главных администраторов доходов 
областного бюджета и закрепляемых за ними ви-

дов (подвидов) доходов областного бюджета

Вид доходов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
010 Министерство образования омской области

Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

2 04 02 020 02 0000 180

015 Министерство труда и социального развития 
омской области
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий по вре-
менному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения

2 02 04 081 02 0000 151

Министерство развития транспортного 
комплекса Омской области

П р И к а з
от 30 сентября 2014 года                                                                                                                                                    № 56
г. омск

об отборе муниципальных образований омской области для 
предоставления субсидий местным бюджетам на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, содержание автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов, определенных в 2014 году 
Министерству развития транспортного комплекса 

омской области

В соответствии с законом омской области «об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов», в целях реализации основного мероприятия «субсидии местным бюджетам на стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения» подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта 
омской области» государственной программы омской области «Развитие транспортной системы ом-
ской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года 
№ 262-п, приказываю:

1. Провести отбор муниципальных образований омской области для предоставления субсидий мест-
ным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов, содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, определенных в 
2014 году Министерству развития транспортного комплекса омской области (далее – отбор).

2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав и сроки предоставления заявок муниципальных образований омской области на участие в 

отборе в извещении о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований омской области о расходовании предоставленных суб-

сидий местному бюджету на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения, определенных в 2014 году Министерству развития транспорт-
ного комплекса омской области, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра раз-
вития транспортного комплекса омской области с.В. Магду.

Министр О. В. ИЛЮшИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства развития

транспортного комплекса
омской области

от 30 сентября 2014  года № 56

СоСтаВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований 

омской области для предоставления субсидий местным 
бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов, содержание 
автомобильных дорог общего пользования населенных 

пунктов, определенных в 2014 году Министерству развития 
транспортного комплекса омской области

Магда сергей Васильевич – первый заместитель Министра развития транспортного комплекса ом-
ской области, председатель комиссии

Христолюбов дмитрий Игоревич – начальник управления дорожного комплекса, строительства 
транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства развития транспортного ком-
плекса омской области, заместитель председателя комиссии

Клюкин григорий Владимирович – консультант отдела развития дорожного комплекса управления 
дорожного комплекса, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Мини-
стерства развития транспортного комплекса омской области, секретарь комиссии

Филатова Ирина Владимировна – начальник отдела развития дорожного комплекса управления до-
рожного комплекса, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министер-
ства развития транспортного комплекса омской области

старчикова Инна Анатольевна – начальник отдела бюджетного планирования и отчетности департа-
мента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития 
транспортного комплекса омской области

Кныриков Андрей Викторович – главный специалист отдела правовой работы, государственной служ-
бы и кадров управления организации деятельности Министерства  департамента бюджетного планиро-
вания, отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития транспортного комплекса 
омской области

суртаева Алена дмитриевна – главный специалист отдела бюджетного планирования и отчетности 
департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства 
развития транспортного комплекса омской области.

Приложение № 2
к приказу Министерства развития 

транспортного комплекса
омской области

от 30 сентября 2014  года № 56

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований омской 

области для предоставления субсидий местным бюджетам на 
капитальный ремонт и  ремонт  автомобильных  дорог  общего  

пользования  населенных пунктов, содержание автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов, определенных 
в 2014 году Министерству развития транспортного комплекса 

омской области

1 Наименование организатора отбора Министерство развития транспортного комплекса омской об-
ласти

2 Руководитель организатора отбора Министр развития транспортного комплекса омской области 
Илюшин олег Владимирович

3
Место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты организа-
тора отбора

644033, Россия, г. омск, ул. Красный Путь, д. 109,
post@mrtk.omskportal.ru для Министерства развития транспортно-
го комплекса омской области

4 Контактное лицо, номер контактного 
телефона

Христолюбов дмитрий Игоревич,
тел. 77-04-01

5 Предмет отбора

отбор муниципальных образований омской области для предо-
ставления субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов, содержание автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, определенных в 2014 году Министерству 
развития транспортного комплекса омской области

6

Наименование мероприятия  подпро-
граммы «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог, пассажир-
ского транспорта омской области» 
государственной программы омской 
области «Развитие транспортной 
системы омской области», утверж-
денной постановлением Правитель-
ства омской области от 16 октября 
2013 года № 262-п (далее – государ-
ственная программа)

субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
субсидии местным бюджетам на содержание автомобильных до-
рог общего пользования населенных пунктов

7
состав заявки муниципального обра-
зования омской области на участие в 
отборе (далее – заявка)

1) документ, подтверждающий наличие средств, предусмотрен-
ных в бюджетах соответствующих муниципальных образований 
омской области, направляемых на финансирование капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, содержания автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов;
2) документ, подтверждающий наличие муниципальных программ, 
предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных 
мероприятиям подпрограммы «Модернизация и развитие авто-
мобильных дорог, пассажирского транспорта омской области» 
государственной программы;
3) сметные расчеты на ремонт (содержание) автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов, прошедших 
экспертизу достоверности определения сметной стоимости, или 
документ, подтверждающий наличие утвержденной проектной до-
кументации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов;
4) сопроводительное письмо, подписанное руководителем упол-
номоченного органа местного самоуправления омской области, 
с указанием перечня подтверждающих документов, представляе-
мых в составе заявки и запрашиваемых объемов финансирования 
из областного бюджета.
заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем про-
сматривать содержание заявки до вскрытия конверта с заявкой

8 срок подачи заявок

дата начала приема заявок – день размещения настоящего 
Извещения на официальном сайте Министерства развития транс-
портного комплекса омской области www.mrtk.omskportal.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
дата окончания приема заявок – до 12-00 часов 
8 октября 2014 года

9
Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками и подведения 
итогов

644033, Россия, г. омск, ул. Красный Путь, д. 109, кабинет № 709.
дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе 
– в 14-30 часов 8 октября 2014 года (время местное).
дата подведения итогов конкурса – 8 октября 2014 года
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Официально
10

официальный сайт, на котором раз-
мещена информация о проведении 
отбора

www.mrtk.omskportal.ru

Приложение № 3
к приказу Министерства развития

транспортного комплекса
омской области

от 30 сентября 2014  года № 56

отЧЕт
___________________________________________________________________

(наименование муниципального образования омской области)

о расходовании предоставленных субсидий местному 
бюджету на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения, определенных в 2014 году Министерству развития 

транспортного комплекса омской области 
за _______________ 2014 года

Наименование меро-
приятия, наименова-
ние и местонахожде-
ние объекта

объем бюджетных 
ассигнований, 
рублей

Перечислено денеж-
ных средств, рублей

Кассовые рас-
ходы, рублей

Выполне-
ние работ, 
рублей

состояние 
строитель-
ства (в том 
числе срок 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

глава муниципального образования омской области   ________________  ____________________________
                                                                                                                          (подпись)              (расшифровка подписи)
главный бухгалтер _______________  ____________________________
М.П.                 (подпись)          (расшифровка подписи)

Министерство труда и социального развития 
Омской области

ПрИказ
от 30 сентября 2014 года                                                                                                                          № 157-п
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства труда 
и социального развития омской области 

от 30 декабря 2013 года № 230-п
В подпункте 1  пункта 2 приказа Министерства труда и социального развития омской области от 30 

декабря 2013 года № 230-п «о реализации государственной программы омской области «социальная 
поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 
2013 года № 256-п» слова «, 1 октября» исключить.

Министр М. Ю. ДИТЯТкОВСкИй.

Мнистерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПрИказ

от 30 сентября 2014 года                                                                                                                                                   № 77
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства по 
делам молодежи, физической культуры и спорта 

омской области
1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спор-

та в омской области» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта ом-
ской области от 25 октября 2013 года № 80 «об утверждении ведомственной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в омской области» следующие изменения:

1) в строке «объемы и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам 
ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спор-
та в омской области» цифры «107688875,92» заменить цифрами «101214751,21», цифры «14154485,20» 
заменить цифрами «11785800,00», цифры «14174485,20» заменить цифрами «12517400,00», цифры 
«15024954,31» заменить цифрами «12576600,00»;

2) в разделе 7 «объем и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам 
ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «107688875,92» 
заменить цифрами «101214751,21», цифры «14154485,20» заменить цифрами «11785800,00», циф-
ры «14174485,20» заменить цифрами «12517400,00», цифры «15024954,31» заменить цифрами 
«12576600,00»;

 3) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие физической куль-

туры и спорта в омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного резерва» к приказу Министерства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области от 25 октября 2013 года № 81 «об утверждении ведомственной це-
левой программы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 
следующие изменения:

1) в строке «объемы и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам 
ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва» цифры «4558119652,47» заменить цифрами «4316691369,36», 
цифры «584593660,31» заменить цифрами «503814185,29», цифры «599802206,66» заменить цифрами 
«510485842,17», цифры «649478827,05» заменить цифрами «528146383,45»; 

2) в разделе 7 «объем и источники финансирования ведомственной программы в целом и по го-
дам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах» циф-
ры «4558119652,47» заменить цифрами «4316691369,36», цифры «584593660,31» заменить цифрами 
«503814185,29», цифры «599802206,66» заменить цифрами «510485842,17», цифры «649478827,05» за-
менить цифрами «528146383,45»; 

3) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие спорта высших до-
стижений и системы подготовки спортивного резерва» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу.

3. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «совершенствование системы управле-
ния в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта омской области» к приказу Министер-
ства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области от 25 октября 2013 года № 82 
«об утверждении ведомственной целевой программы «совершенствование системы управления в сфере 
молодежной политики, физической культуры и спорта омской области» следующие изменения:

1) в паспорте ведомственной целевой программы «совершенствование системы управления в сфере 
молодежной политики, физической культуры и спорта омской области»:

- в строке «Целевые индикаторы ведомственной программы» абзац 6 исключить;
- в строке «объемы и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее 

реализации» цифры «562014953,94» заменить цифрами «534707969,75», цифры «72671863,28» заменить 
цифрами «65265094,74», цифры «74520862,14» заменить цифрами «65316963,73», цифры «78992113,87» 
заменить цифрами «68295796,63»;

2) в разделе 7 «объем и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам 
ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «562014953,94» 
заменить цифрами «534707969,75», цифры «72671863,28» заменить цифрами «65265094,74», циф-
ры «74520862,14» заменить цифрами «65316963,73», цифры «78992113,87» заменить цифрами 
«68295796,63»;

3) строку 6 приложения № 1 «Перечень и методика расчета целевых индикаторов ведомственной це-
левой программы «совершенствование системы управления в сфере молодежной политики, физической 
культуры и спорта омской области» исключить;

4) строку 1.4.1 приложения № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «совершенство-
вание системы управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта омской об-
ласти» исключить;

5) в строке «Итого» приложения № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «совершен-
ствование системы управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта омской 
области» цифры «562014953,94» заменить цифрами «534707969,75», цифры «72671863,28» заменить 
цифрами «65265094,74», цифры «74520862,14» заменить цифрами «65316963,73», цифры «78992113,87» 
заменить цифрами «68295796,63».

4. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Информационное обеспечение моло-
дежной политики. совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, рабо-
тающих в сфере молодежной политики» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта омской области от 25 октября 2013 года № 83 следующие изменения:

1) в строке «объемы и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам 
ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Информационное обеспечение моло-
дежной политики. совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, рабо-
тающих в сфере молодежной политики»  цифры «1007030331,40» заменить цифрами «972654700,31», 
цифры «90302410,00» заменить цифрами «110000927,00», цифры «90307410,00» заменить цифрами 
«112012189,3», цифры «189179500,00» заменить цифрами «113400572,61»;

2) в разделе 7 «объем и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам 
ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «1007030331,40» 
заменить цифрами «972654700,31», цифры «90302410,00» заменить цифрами «110000927,00», циф-
ры «90307410,00» заменить цифрами «112012189,3», цифры «189179500,00» заменить цифрами 
«113400572,61»;

 3) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Информационное обе-
спечение молодежной политики. совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих орга-
низаций, работающих в сфере молодежной политики» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему приказу.

5. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «организация отдыха и оздоровления 
детей в омской области» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области от 25 октября 2013 года № 84 следующие изменения:

1) в паспорте ведомственной целевой программы «организация отдыха и оздоровления детей в ом-
ской области» в строке «Целевые индикаторы ведомственной программы»:

- абзацы 16-17 изложить в следующей редакции:
«16) общее количество детей членов экипажа атомного ракетного подводного крейсера «омск», оз-

доровленных в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия;
17) общее количество оздоровленных детей, остро нуждающихся в оздоровлении;»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«18) количество детей и подростков, принятых на отдых и оздоровление в смену;
19) количество стационарных детских оздоровительных лагерей в бюджетных учреждениях омской 

области, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство, открытых в уста-
новленном порядке.»;

2) в строке «объемы и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее 
реализации» паспорта ведомственной целевой программы «организация отдыха и оздоровления детей 
в омской области» цифры «6805379382,26» заменить цифрами «6070135010,94», цифры «493380788,21» 
заменить цифрами «494309886,28», цифры «507839379,00» заменить цифрами «483345467,1», цифры 
«1148322900,00» заменить цифрами «436643342,51»;

3) в разделе 4 «описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации ведомственной 
программы» после абзаца 35 дополнить абзацами следующего содержания:

«18. Количество детей и подростков, принятых на отдых и оздоровление в смену.
значение целевого индикатора определяется как общее количество детей, принятых на отдых и оздо-

ровление в смену детским оздоровительным лагерем за счет средств областного бюджета. При расчете 
значения целевого индикатора используются данные Министерства.

19. Количество стационарных детских оздоровительных лагерей в бюджетных учреждениях омской 
области, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство, открытых в установ-
ленном порядке.

значение целевого индикатора определяется как количество стационарных детских оздоровитель-
ных лагерей в бюджетных учреждениях омской области, в отношении которых полномочия учредителя 
осуществляет Министерство, открытых в установленном порядке. При расчете значения целевого инди-
катора используются данные Министерства.»;

4) В разделе 7 «объем и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам 
ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «6805379382,26» 
заменить цифрами «6070135010,94», цифры «493380788,21» заменить цифрами «494309886,28», циф-
ры «507839379,00» заменить цифрами «483345467,1», цифры «1148322900,00» заменить цифрами 
«436643342,51»;

5) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «организация оздоровления 
и отдыха детей в омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
приказу.

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Министр  а. С. ФабрИцИУС.
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Официально

№ п/п

Наименование меро-
приятия ведомственной 

целевой программы 
(далее - ВЦП)

срок 
реализации 

мероприятия 
ВЦП Ответственный 

исполнитель за 
реализацию меро-

приятия ВЦП

Организа-
ции, уча-

ствующие в 
реализации 

мероприятия 
ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Источник

Объем (руб.)

Наимено-
вание

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

с (год) по 
(год) 2014

неисполнен-
ные обяза-
тельства в 

предшеству-
ющем году

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

1

Цель ведомственной 
целевой программы:                                                         
совершенствование 
системы физического 
воспитания различных 
категорий и групп 
населения Омской 
области 

2014 2020

Первый замести-
тель Министра по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и спорта 
Омской области

Всего, из них расходы 
за счет: 101 214 751,21 13 631 500,00 207 244,94 11 785 800,00 12 517 400,00 12 576 600,00 15 926 451,57 16 882 038,66 17 894 960,98

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и 
неналоговых до-
ходов, поступлений 
нецелевого характера 
из федерального 
бюджета

101 214 751,21 13 631 500,00 207 244,94 11 785 800,00 12 517 400,00 12 576 600,00 15 926 451,57 16 882 038,66 17 894 960,98

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

X X X X X X X X X

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

X X X X X X X X X

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств

X X X X X X X X X

1.1

Задача 1 ведом-
ственной целевой 
программы: повышение 
мотивации жителей 
Омской области к 
регулярным занятиям 
физической культурой 
и спортом и ведению 
здорового образа 
жизни

2014 2020

Всего, из них расходы 
за счет: 101 214 751,21 13 631 500,00 207 244,94 11 785 800,00 12 517 400,00 12 576 600,00 15 926 451,57 16 882 038,66 17 894 960,98

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и 
неналоговых до-
ходов, поступлений 
нецелевого характера 
из федерального 
бюджета

101 214 751,21 13 631 500,00 207 244,94 11 785 800,00 12 517 400,00 12 576 600,00 15 926 451,57 16 882 038,66 17 894 960,98

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

X X X X X X X X X

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

X X X X X X X X X

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств

X X X X X X X

1.1.1

Мероприятие 1. 
Проведение социально 
значимых физкуль-
турно-спортивных 
мероприятий с лицами 
среднего и старшего 
возраста

2014 
январь

2020 
де-
кабрь

Первый замести-
тель Министра,         
начальник 
управления 
физической куль-
туры и спорта,                     
руководители 
подведомствен-
ных Министерству 
учреждений 
спортивной на-
правленности

Всего, из них расходы 
за счет: 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Исполнение 
мероприятий, 
запланиро-
ванных в со-
ответствии с 
календарным 
планом физ-
культурных и 
спортивных 
мероприятий 
Омской 
области

Про-
цент X Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и 
неналоговых до-
ходов, поступлений 
нецелевого характера 
из федерального 
бюджета

0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

X X X X X X X X X

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

X X X X X X X X X

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств

X X X X X X X X X

1.1.2
Мероприятие 2. 
Развитие школьного и 
студенческого спорта

2014 
январь

2020 
де-
кабрь

Первый замести-
тель Министра

Всего, из них расходы 
за счет: 4 575 965,07 630 000,00 X 0,00 700 000,00 742 000,00 786 520,00 833 711,20 883 733,87

Исполнение 
мероприятий, 
запланиро-
ванных в со-
ответствии с 
календарным 
планом физ-
культурных и 
спортивных 
мероприятий 
Омской 
области

Про-
цент X 100 Х 100 100 100 100 100

1. Налоговых и 
неналоговых до-
ходов, поступлений 
нецелевого характера 
из федерального 
бюджета

4 575 965,07 630 000,00 X 0,00 700 000,00 742 000,00 786 520,00 833 711,20 883 733,87

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

X X X X X X X X X

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

X X X X X X X X X

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств

X X X X X X X X X

1.1.3

Мероприятие 3. Ин-
формационное сопро-
вождение деятельности 
Министерства по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта 
Омской области и его 
подведомственных 
организаций

2014 
январь

2020 
де-
кабрь

Первый замести-
тель Министра, 
директор бюджет-
ного учреждения 
Омской области 
«МинспортМедиа»

Всего, из них расходы 
за счет: 96 638 786,14 13 001 500,00 207 244,94 11 785 800,00 11 817 400,00 11 834 600,00 15 139 931,57 16 048 327,46 17 011 227,11

Количество 
информа-
ционных 
продуктов, 
подготовлен-
ных для со-
провождения 
мероприятий 
в сфере 
молодежной 
полтики, 
физической 
культуры и 
спорта

Еди-
ниц 16374 2219 2278 2337 2340 2380 2400 2420

1. Налоговых и 
неналоговых до-
ходов, поступлений 
нецелевого характера 
из федерального 
бюджета

96 638 786,14 13 001 500,00 207 244,94 11 785 800,00 11 817 400,00 11 834 600,00 15 139 931,57 16 048 327,46 17 011 227,11

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

X X X X X X X X X

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

X X X X X X X X X

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств

X X X X X X X X X

ИТОГО

2014 2020 Всего, из них расходы 
за счет: 101 214 751,21 13 631 500,00 207 244,94 11 785 800,00 12 517 400,00 12 576 600,00 15 926 451,57 16 882 038,66 17 894 960,98

X X X X X X X X X X

1. Налоговых и 
неналоговых до-
ходов, поступлений 
нецелевого характера 
из федерального 
бюджета

101 214 751,21 13 631 500,00 207 244,94 11 785 800,00 12 517 400,00 12 576 600,00 15 926 451,57 16 882 038,66 17 894 960,98

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

X X X X X X X X X

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

X X X X X X X X X

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств

X X X X X X X X X

Приложение № 1 
 к приказу Министерства по делам молодежи,

физической культуры и спорта омской области
от 30 сентября 2014 года № 77

«Приложение № 1 
 к ведомственной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в омской области»

МЕроПрИятИя
ведомственной целевой программы «развитие физической культуры и спорта в омской области» (в рамках подпрограммы 

«развитие физической культуры и спорта в омской области» государственной программы омской области «развитие физической 
культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в омской области»)

»



26 3 октября 2014 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

№ п/п

Наименование меро-
приятия ведомственной 

целевой программы 
(далее - ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный 
исполнитель 

за реализацию 
мероприятия 

ВЦП

Организации, 
участвующие в 

реализации меро-
приятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Источник

Объем (руб.)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

с  
(год) по (год) Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014

неис-
полненные 
обязатель-

ства в пред-
шествующем 

году

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

1

Цель ведомственной 
целевой программы: 
обеспечение высокой 
конкурентоспособности 
спортсменов Омской 
области в официальных 
межрегиональных, 
всероссийских и между-
народных спортивных 
соревнованиях  

2014 2020

Первый 
заместитель 
Министра по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 4 316 691 369,36 663 644 818,24 3 118 327,77 503 814 185,29 510 485 842,17 528 146 383,45 675 459 357,39 702 986 918,84 732 153 863,98

X X X X X X X X X X

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

4 309 795 993,36 656 749 442,24 3 118 327,77 503 814 185,29 510 485 842,17 528 146 383,45 675 459 357,39 702 986 918,84 732 153 863,98

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

6 545 376,00 6 545 376,00 X X X X X X X

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Омской области

X X X X X X X X X

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств

350 000,00 350 000,00 X X X X X X X

1.1.

Задача 1 ведомственной 
целевой программы: 
совершенствование 
системы отбора и 
подготовки спортивного 
резерва для спортивных 
сборных команд Омской 
области и Российской 
Федерации

2014 2020

Всего, из них расходы 
за счет: 4 267 905 993,36 651 259 442,24 2 907 227,77 499 914 185,29 504 385 842,17 521 846 383,45 668 959 357,39 696 286 918,84 725 253 863,98

X X X X X X X X X X

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

4 267 905 993,36 651 259 442,24 2 907 227,77 499 914 185,29 504 385 842,17 521 846 383,45 668 959 357,39 696 286 918,84 725 253 863,98

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

X X X X X X X X X

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Омской области

X X X X X X X X X

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств

X X X X X X X X X

1.1.1.

Мероприятие 1. Орга-
низация и проведение 
физкультурных меро-
приятий и спортивных 
мероприятий, в том 
числе: - организация 
награждения спортивной 
премией Губернатора 
Омской области «До-
блесть»; - проведение 
мероприятий по вне-
дрению Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне»; - БУ 
ОО «Областной физкуль-
турно-спортивный клуб 
«Урожай»; - БУОО «Ди-
рекция по проведению 
мероприятий в сфере 
физической культуры и 
спорта»

2014 2020

Первый замести-
тель Министра, 
директор БУ ОО 
«ОФСК «Урожай» 
директор БУ 
ОО «Дирекция 
по проведению 
мероприятий в 
сфере физиче-
ской культуры и 
спорта»

Всего, из них расходы 
за счет: 811 632 700,95 107 880 660,00 932 624,58 112 254 316,17 112 119 320,00 113 157 273,00 115 033 651,14 121 935 670,21 129 251 810,43

Количество прове-
денных официальных 
физкультурных 
мероприятий, спор-
тивных мероприятий 
на территории 
Омской области

Единиц 2877 408 409 410 411 412 413 414

БУ ОО «ОФСК 
«Урожай», БУ 
ОО «Дирекция 
по проведению 
мероприятий в 
сфере физической 
культуры и спорта»

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

811 632 700,95 107 880 660,00 932 624,58 112 254 316,17 112 119 320,00 113 157 273,00 115 033 651,14 121 935 670,21 129 251 810,43

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

X X X X X X X X X

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Омской области

X X X X X X X X X

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств

X X X X X X X X X

1.1.2.

Мероприятие 2. 
Обеспечение развития 
некоммерческих орга-
низаций

2014 2020 Первый замести-
тель Министра

Всего, из них расходы 
за счет: 762 620 000,00 219 620 000,00 0,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 156 000 000,00 156 000 000,00 156 000 000,00

Численность лиц, 
занимающихся 
спортом в не-
коммерческих 
организациях

человек 26215 3730 3735 3740 3745 3750 3755 3760

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

762 620 000,00 219 620 000,00 0,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 156 000 000,00 156 000 000,00 156 000 000,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

X X X X X X X X X

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Омской области

X X X X X X X X X

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств

X X X X X X X X X

1.1.3.

Мероприятие 3. Обе-
спечение подготовки 
спортивного резерва в 
учреждениях дополни-
тельного образования 
детей физкультурно-
спортивной направлен-
ности

2014 2020 Первый замести-
тель Министра

БУОО ДОД 
«СДЮСШОР»

Всего, из них расходы 
за счет: 904 126 450,18 117 844 543,80 1 333 007,82 122 605 610,43 122 603 789,66 122 617 409,29 131 440 852,18 139 327 303,31 147 686 941,51 Доля спортсменов 

Омской области, 
занимающихся 
в учреждениях 
дополнительного 
образования 
детей физкуль-
турно-спортивной 
направленности 
имеющих почетные 
спортивные звания и 
спортивные разряды 
«Кандидат в мастера 
спорта» и «Первый 
спортивный разряд», 
в общей численности 
спортсменов- раз-
рядников Омской 
области данных 
учреждений

Процент X 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9

БУОО ДОД 
СДЮСШОР «Ди-
намо», БУОО ДОД 
«СДЮСАШ»

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

904 126 450,18 117 844 543,80 1 333 007,82 122 605 610,43 122 603 789,66 122 617 409,29 131 440 852,18 139 327 303,31 147 686 941,51

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

X X X X X X X X X

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Омской области

X X X X X X X X X

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств

X X X X X X X X X

1.1.4.

Мероприятие 4. 
Обеспечение выплат де-
нежного вознаграждения 
спортсменам и тренерам 
по итогам выступлений в 
официальных всероссий-
ских и международных 
соревнованиях

2014 2020 Первый замести-
тель Министра

Всего, из них расходы 
за счет: 224 500 000,00 29 500 000,00 0,00 32 500 000,00 32 500 000,00 32 500 000,00 32 500 000,00 32 500 000,00 32 500 000,00

Соблюдение сроков 
предоставления 
выплат денежного 
вознаграждения 
спортсменам и 
тренерам по итогам 
выступлений в 
официальных 
всероссийских и 
международных 
спортивных со-
ревнованиях

Балл X 100 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

224 500 000,00 29 500 000,00 0,00 32 500 000,00 32 500 000,00 32 500 000,00 32 500 000,00 32 500 000,00 32 500 000,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

X X X X X X X X X

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Омской области

X X X X X X X X X

4. Переходящего остат-
ка бюджетных средств, 
в том числе:

X X X X X X X X

Приложение № 2
к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области

от 30 сентября 2014 года № 77
«Приложение № 1

к ведомственной программе омской области «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 

МЕроПрИятИя
ведомственной целевой программы «развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва (в рамках 

подпрограммы «развитие физической культуры и спорта в омской области» государственной программы омской области «развитие 
физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в омской области»)
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1.1.5.

Мероприятие 5. Обе-
спечение участия омских 
спортсменов, тренеров 
и специалистов в 
официальных спортивных 
мероприятиях

2014 2020 Первый замести-
тель Министра

Всего, из них расходы 
за счет: 156 173 781,80 29 777 586,51 71 111,30 23 796 195,29 13 800 000,00 13 800 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00

Количество 
спортсменов Омской 
области, принявших 
участие в офици-
альных спортивных 
мероприятиях

Человек 16030 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

156 173 781,80 29 777 586,51 71 111,30 23 796 195,29 13 800 000,00 13 800 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

X X X X X X X X X

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Омской области

X X X X X X X X X

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств

X X X X X X X X X

1.1.6.

Мероприятие 6. Под-
готовка спортсменов 
высокого класса, в том 
числе спортсменов с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, в 
бюджетных учреждениях 
Омской области,в от-
ношении которых 
полномочия учредителя 
осуществляет Министер-
ство, в том числе:

Первый замести-
тель Министра, 
директора под-
ведомственных 
Министерству 
учреждений 
спортивной на-
правленности

Всего, из них расходы 
за счет: 1 408 853 060,43 146 636 651,93 570 484,07 183 758 063,40 198 362 732,51 214 771 701,16 208 984 854,07 221 523 945,32 234 815 112,04

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

1 408 853 060,43 146 636 651,93 570 484,07 183 758 063,40 198 362 732,51 214 771 701,16 208 984 854,07 221 523 945,32 234 815 112,04

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Омской области

X X X X X X X X X

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств

X X X X X X X X X

1.1.6.1.

в бюджетном учреждении 
Омской области «Центр 
подготовки олимпийского 
резерва по художествен-
ной гимнастике»

2014 2020

Бюджетное 
учреждение

Всего, из них расходы 
за счет: 276 321 943,71 33 666 883,00 47 413,14 41 130 633,00 40 971 920,00 40 971 920,00 37 561 436,02 39 815 122,18 42 204 029,51

Омской области 
«Центр подготовки 
олимпийского 
резерва по 
художественной 
гимнастике»

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

276 321 943,71 33 666 883,00 47 413,14 41 130 633,00 40 971 920,00 40 971 920,00 37 561 436,02 39 815 122,18 42 204 029,51

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

X X X X X X X X X

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Омской области

X X X X X X X X X

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств

X X X X X X X X X

1.1.6.2.
в бюджетном учреждении 
Омской области «Центр 
парусного спорта»

2014 2020

Бюджетное 
учреждение

Всего, из них расходы 
за счет: 59 104 150,95 7 666 000,00 62 854,16 7 534 600,00 7 630 600,00 7 710 500,00 8 971 824,64 9 510 134,13 10 080 472,18

Омской области 
«Центр парусного 
спорта»

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

59 104 150,95 7 666 000,00 62 854,16 7 534 600,00 7 630 600,00 7 710 500,00 8 971 824,64 9 510 134,13 10 080 472,18

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

X X X X X X X X X

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Омской области

X X X X X X X X X

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств

X X X X X X X X X

1.1.6.3.

в бюджетном учреждении 
Омской области «Омский 
областной центр по 
велосипедному спорту»

2014 2020

Бюджетное 
учреждение

Всего, из них расходы 
за счет: 169 779 502,22 14 639 003,01 0,00 33 152 957,00 34 359 630,05 35 508 516,87 16 371 213,50 17 353 486,31 18 394 695,48

Омской об-
ласти «Омский 
областной центр 
по велосипедному 
спорту»

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

169 779 502,22 14 639 003,01 0,00 33 152 957,00 34 359 630,05 35 508 516,87 16 371 213,50 17 353 486,31 18 394 695,48

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

X X X X X X X X X

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Омской области

X X X X X X X X X

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств

X X X X X X X X X

1.1.6.4.

в бюджетном учреждении 
Омской области «Центр 
конного спорта и совре-
менного пятиборья»

2014 2020

Бюджетное 
учреждение

Всего, из них расходы 
за счет: 53 526 935,09 6 687 491,84 0,00 6 961 498,89 7 019 680,92 7 070 119,58 8 100 309,04 8 586 327,58 9 101 507,24

Омской об-
ласти «Центр 
конного спорта 
и современного 
пятиборья»

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

53 526 935,09 6 687 491,84 0,00 6 961 498,89 7 019 680,92 7 070 119,58 8 100 309,04 8 586 327,58 9 101 507,24

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

X X X X X X X X X

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Омской области

X X X X X X X X X

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств

X X X X X X X X X

1.1.6.5.

в бюджетном учреждении 
Омской области «Омский 
областной специализи-
рованный спортивный 
центр Паралимпийской 
и Сурдлимпийской 
подготовки»

2014 2020

Бюджетное уч-
реждение Омской 
области «Омский 
областной специ-
ализированный 
спортивный центр 
Паралимпиской 
и Сурдлимпиской 
подготовки»

Всего, из них расходы 
за счет: 141 703 596,39 19 342 200,00 131 277,45 20 900 880,00 20 900 880,00 20 900 880,00 18 739 400,80 19 863 764,85 21 055 590,74

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

141 703 596,39 19 342 200,00 131 277,45 20 900 880,00 20 900 880,00 20 900 880,00 18 739 400,80 19 863 764,85 21 055 590,74

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

X X X X X X X X X

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Омской области

X X X X X X X X X

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств:

X X X X X X X X X

1.1.6.6.

в бюджетном учреждении 
Омской области «Омский 
областной центр игровых 
видов спорта»

2014 2015

Бюджетное уч-
реждение Омской 
области «Омский 
областной центр 
игровых видов 
спорта»

Всего, из них расходы 
за счет: 87 400 529,57 11 323 200,00 328 939,32 11 287 600,00 11 287 600,00 11 287 600,00 13 259 997,98 14 055 597,86 14 898 933,73

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

87 400 529,57 11 323 200,00 328 939,32 11 287 600,00 11 287 600,00 11 287 600,00 13 259 997,98 14 055 597,86 14 898 933,73

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

X X X X X X X X X

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Омской области

X X X X X X X X X

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств:

X X X X X X X X X
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1.1.6.7.

в бюджетном учреждении 
Омской области «Омский 
областной центр спор-
тивной подготовки»

2014 2014

Бюджетное уч-
реждение Омской 
области «Омский 
областной центр 
спортивной под-
готовки»

Всего, из них расходы 
за счет: 585 618 734,24 48 710 609,08 0,00 58 140 694,51 71 543 221,54 86 672 964,71 100 688 291,37 106 729 588,85 113 133 364,18

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

585 618 734,24 48 710 609,08 0,00 58 140 694,51 71 543 221,54 86 672 964,71 100 688 291,37 106 729 588,85 113 133 364,18

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

X X X X X X X X X

3. Поступлений от 
государственной корпо-
рации - Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунально-
го хозяйства

X X X X X X X X X

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств

X X X X X X X X X

1.1.6.8.

в бюджетном учреждении 
Омской области «Центр 
олимпийской подготовки 
по боксу»

2014 2014

Бюджетное уч-
реждение Омской 
области «Центр 
олимпийской 
подготовки по 
боксу»

Всего, из них расходы 
за счет: 35 397 668,26 4 601 245,00 0,00 4 649 200,00 4 649 200,00 4 649 200,00 5 292 380,72 5 609 923,56 5 946 518,98

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

35 397 668,26 4 601 245,00 0,00 4 649 200,00 4 649 200,00 4 649 200,00 5 292 380,72 5 609 923,56 5 946 518,98

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

X X X X X X X X X

3. Поступлений от 
государственной корпо-
рации - Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунально-
го хозяйства

X X X X X X X X X

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств

X X X X X X X X X

1.2.

Задача 2 ведомственной 
целевой программы: 
укрепление матери-
ально-техническоого 
обеспечения спортивных 
сборных команд Омской 
области

X X

Всего, из них расходы 
за счет: 48 785 376,00 12 385 376,00 211 100,00 3 900 000,00 6 100 000,00 6 300 000,00 6 500 000,00 6 700 000,00 6 900 000,00

X X X X X X X X X X

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

41 890 000,00 5 490 000,00 211 100,00 3 900 000,00 6 100 000,00 6 300 000,00 6 500 000,00 6 700 000,00 6 900 000,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

6 545 376,00 6 545 376,00 X X X X X X X

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Омской области

X X X X X X X X X

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств

350 000,00 350 000,00 X X X X X X X

1.2.1.

Мероприятие 7. Мате-
риально-техническое 
обеспечение спортивных 
сборных команд Омской 
области, в том числе 
спортивных организаций, 
осуществляющих 
подготовку спортивного 
резерва для сборных 
команд Российской 
Федерации

2014 2020 Первый замести-
тель Министра

Всего, из них расходы 
за счет: 21 555 376,00 9 055 376,00 91 100,00 500 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00

Количество спортив-
ных сборных команд 
Омской области, 
получивших матери-
ально-техническое 
обеспечение

штук 400 72 53 55 57 59 61 63

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

14 660 000,00 2 160 000,00 91 100,00 500 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

6 545 376,00 6 545 376,00 X X X X X X X

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Омской области

X X X X X X X X X

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств:

350 000,00 350 000,00 X X X X X X X

1.2.2.

Мероприятие 8. Оказание 
государственной под-
держки спортменам 
высокого класса и их 
тренерам в приобрете-
нии жилья

2014 2020 Минспорт Ом-
ской области

Всего, из них расходы 
за счет: 25 460 000,00 3 060 000,00 0,00 3 400 000,00 3 400 000,00 3 600 000,00 3 800 000,00 4 000 000,00 4 200 000,00

Соблюдение 
очередности 
предоставления 
социальной выплаты 
для приобретения 
жилого помещения

балл X 100 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и 
неналоговых доходов, 
поступлений неце-
левого характера из 
областного бюджета

25 460 000,00 3 060 000,00 0,00 3 400 000,00 3 400 000,00 3 600 000,00 3 800 000,00 4 000 000,00 4 200 000,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

X X X X X X X X X

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Омской области

X X X X X X X X X

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств

X X X X X X X X X

1.2.3.

Мероприятие 9. Обеспе-
чение повышения уровня 
профессиональной 
подготовки тренерских 
кадров и специалистов 
в сфере физической 
культуры и спорта

2014 2020 Минспорт Ом-
ской области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 770 000,00 270 000,00 120 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Доля тренерских 
кадров и специ-
алистов, прошедших 
профессиональную 
подготовку, от коли-
чества направленных 
на нее 
  
  

Процен-
тов X 100 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

1 770 000,00 270 000,00 120 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

X X X X X X X X X

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Омской области

X X X X X X X X X

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств

X X X X X X X X X

ИТОГО X X

Всего, из них расходы 
за счет: 4 316 691 369,36 663 644 818,24 3 118 327,77 503 814 185,29 510 485 842,17 528 146 383,45 675 459 357,39 702 986 918,84 732 153 863,98

X X X X X X X X X X

1. Налоговых и нена-
логовых доходов, по-
ступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

4 309 795 993,36 656 749 442,24 3 118 327,77 503 814 185,29 510 485 842,17 528 146 383,45 675 459 357,39 702 986 918,84 732 153 863,98

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

6 545 376,00 6 545 376,00 X X X X X X X

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Омской области

X X X X X X X X X

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств

350 000,00 350 000,00 X X X X X X X

»
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№ п/п

Наименование 
мероприятия 
ведомствен-
ной целевой 
программы 

(далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия 

ВЦП
Ответствен-

ный ис-
полнитель за 
реализацию 
мероприятия 

ВЦП

Организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 

ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с 
(месяц / 

год)

по 
(месяц 
/ год)

Источник

Объем (рублей)

Наимено-
вание

Единица 
измере-

ния

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014

неисполнен-
ные обяза-
тельства в 
предше-

ствующем 
году**

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.

Цель: 
Создание 
условий для 
эффективного 
информаци-
онного обе-
спечения 
реализации 
молодежной 
политики, 
совершен-
ствование 
деятельности 
учреждений, 
неком-
мерческих 
организаций, 
работающих 
в сфере 
молодежной 
политики

Х Х

Всего, из них расходы 
за счет: 972 654 700,31 116 532 011,40 342 559,51 110 000 927,00 112 012 189,30 113 400 572,61 163 559 800,00 173 373 400,00 183 775 800,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

972 654 700,31 116 532 011,40 342 559,51 110 000 927,00 112 012 189,30 113 400 572,61 163 559 800,00 173 373 400,00 183 775 800,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств****

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.

Задача 1. 
Организация 
комплексного 
информаци-
онного со-
провождения 
программ и 
мероприятий, 
реализуемых 
в сфере 
молодежной 
политики

Х Х

Всего, из них расходы 
за счет: 14 484 170,00 214 170,00 214 170,00 300 000,00 1 100 000,00 2 942 000,00 3 118 500,00 3 305 600,00 3 503 900,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

14 484 170,00 214 170,00 214 170,00 300 000,00 1 100 000,00 2 942 000,00 3 118 500,00 3 305 600,00 3 503 900,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств****

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1

Меропри-
ятие 1. 
Организация 
и проведение 
мониторинга 
молодежной 
среды, со-
циологических 
исследований 
среди моло-
дежи

2017  
(январь)

2020 
(де-
кабрь)

Министер-
ство по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 2 387 300,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00 530 000,00 561 800,00 595 500,00 Удель-

ный вес 
молодежи 
Омской 
области, 
принявшей 
участие в 
социоло-
гических 
исследо-
ваниях 
Минспорта 
Омской 
области, 
БУОО 
«Минспор-
тМедиа» в 
общей чис-
ленности 
молодежи 
Омской 
области

Процент X X 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

2 387 300,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00 530 000,00 561 800,00 595 500,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств****

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.2

Мероприятие 
2. Размещение 
информации о 
мероприятиях, 
услугах для 
молодежи 
в Интернет, 
в печатных 
СМИ, на 
радио, теле-
видении, иных 
информацион-
ных ресурсах, 
организация 
информацион-
ной кампании 
по продви-
жению сайта 
«Молодежного 
информацион-
ного портала 
molodoy.info

2014  
(январь)

2020 
(де-
кабрь)

Министер-
ство по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

БУОО «Мин-
спортМедиа»

Всего, из них расходы 
за счет: 3 162 200,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 700 000,00 742 000,00 786 500,00 833 700,00 Удель-

ный вес 
молодежи 
Омской 
области, 
принявшей 
участие в 
информа-
ционных 
проектах 
Минспорта 
Омской 
области, 
БУОО 
«Минспор-
тМедиа», в 
общей чис-
ленности 
молодежи 
Омской 
области

Процент X Х Х 13 14 15 16 17

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

3 162 200,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 700 000,00 742 000,00 786 500,00 833 700,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств****

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.3

Мероприятие 
3. Издание 
молодежного 
журнала «Дело 
молодое»

2014  
(январь)

2020 
(де-
кабрь)

Министер-
ство по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

БУОО «Мин-
спортМедиа»

Всего, из них расходы 
за счет: 4 160 070,00 214 170,00 214 170,00 0,00 700 000,00 742 000,00 786 500,00 833 700,00 883 700,00 Удель-

ный вес 
молодежи 
Омской 
области, 
принявшей 
участие в 
информа-
ционных 
проектах 
Минспорта 
Омской 
области, 
БУОО 
«Минспор-
тМедиа», в 
общей чис-
ленности 
молодежи 
Омской 
области

Процент X 13 Х 13 14 15 16 17

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

4 160 070,00 214 170,00 214 170,00 0,00 700 000,00 742 000,00 786 500,00 833 700,00 883 700,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств****

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.4

Меропри-
ятие 4. 
Изготовление 
и размещение 
социальной 
рекламы по 
актуальным 
вопросам в 
молодежной 
среде

2014 
(январь)

2020 
(де-
кабрь)

Министер-
ство по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

БУОО «Мин-
спортМедиа»

Всего, из них расходы 
за счет: 4 774 600,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 1 000 000,00 1 060 000,00 1 123 600,00 1 191 000,00 Удель-

ный вес 
молодежи 
Омской 
области, 
принявшей 
участие в 
информа-
ционных 
проектах 
Минспорта 
Омской 
области, 
БУОО 
«Минспор-
тМедиа», в 
общей чис-
ленности 
молодежи 
Омской 
области

Процент X Х 13 13 14 15 16 17

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

4 774 600,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 1 000 000,00 1 060 000,00 1 123 600,00 1 191 000,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств****

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Приложение № 3
к приказу Министерства по делам молодежи,

физической культуры и спорта омской области
от 30 сентября 2014 года № 77

«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Информационное обеспечение молодежной политики.

совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной политики»

МЕроПрИятИя
ведомственной целевой программы «Информационное обеспечение молодежной политики. Совершенствование деятельности 

учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной политики»  (в рамках подпрограммы «Новое 
поколение» государственной программы омской области «развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий 

в сфере молодежной политики в омской области»)
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1.2.

Задача 2. 
Повышение 
качества услуг, 
оказываемых 
государствен-
ными учреж-
дениями, 
некоммерче-
скими орга-
низациями, 
осуществляю-
щих деятель-
ность в сфере 
молодежной 
политики

Х Х

Всего, из них расходы 
за счет: 467 890 130,31 51 692 841,40 128 389,51 45 200 927,00 45 262 189,30 42 908 572,61 88 838 300,00 94 168 600,00 99 818 700,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

467 890 130,31 51 692 841,40 128 389,51 45 200 927,00 45 262 189,30 42 908 572,61 88 838 300,00 94 168 600,00 99 818 700,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств****

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.1

Мероприятие 
1. Обеспече-
ние уставной 
деятельности 
бюджетного 
учреждения 
Омской об-
ласти «Омский 
областной 
центр со-
циально-пси-
хологической 
помощи 
несовершен-
нолетним и 
молодежи»

2014 
(январь)

2020 
(де-
кабрь)

Министер-
ство по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

бюджетное 
учреждение 
Омской об-
ласти «Омский 
областной 
центр социаль-
но-психологи-
ческой помощи 
несовершен-
нолетним и 
молодежи»

Всего, из них расходы 
за счет: 100 101 510,31 12 881 321,40 128 389,51 12 962 127,00 13 023 389,30 10 669 772,61 15 882 900,00 16 835 900,00 17 846 100,00

Количество 
лиц, полу-
чивших со-
циальную, 
психоло-
гическую, 
педагоги-
ческую, 
правовую и 
иные виды 
помощи

Человек 441 000 60 000 61 000 62 000 63 000 64 000 65 000 66 000

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

100 101 510,31 12 881 321,40 128 389,51 12 962 127,00 13 023 389,30 10 669 772,61 15 882 900,00 16 835 900,00 17 846 100,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств****

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.2

Мероприятие 
2. Оказание 
содействия 
некоммер-
ческим 
организациям 
(возмещение 
части затрат, 
связанных с 
проведением 
мероприятий 
в сфере 
молодежной 
политики)

2014 
(январь)

2020 
(де-
кабрь)

Министер-
ство по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 170 463 840,00 25 168 240,00 0,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 26 792 200,00 28 399 700,00 30 103 700,00

Количество 
мероприя-
тий в сфере 
моло-
дежной 
политики, 
прово-
димых 
организа-
циями, по-
лучившими 
субсидию

Единиц 455 50 55 60 65 70 75 80

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

170 463 840,00 25 168 240,00 0,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 26 792 200,00 28 399 700,00 30 103 700,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств****

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.3

Мероприятие 
3. Создание и 
обеспечение 
уставной 
деятельности 
бюджетного 
учреждения 
Омской об-
ласти «Центр 
гражданско-
патрио-
тического 
воспитания 
молодежи»

2017 
(январь)

2020 
(де-
кабрь)

Министер-
ство по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 84 194 600,00 0,00 0,00 2 698 800,00 2 698 800,00 2 698 800,00 23 903 200,00 25 337 400,00 26 857 600,00

Числен-
ность 
детей и 
молодежи, 
принявших 
участие в 
меро-
приятиях 
граждан-
ско-патри-
отической 
направлен-
ности

Человек 180 000 0 10 000 20 000 30 000 35 000 40 000 45 000

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

84 194 600,00 0,00 0,00 2 698 800,00 2 698 800,00 2 698 800,00 23 903 200,00 25 337 400,00 26 857 600,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств****

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.4

Меропри-
ятие 4. 
Организация 
и проведение 
новогодних 
мероприятий 
для детей 
Омской об-
ласти

2014 
(январь)

2020 
(де-
кабрь)

Министер-
ство по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 113 130 180,00 13 643 280,00 0,00 9 540 000,00 9 540 000,00 9 540 000,00 22 260 000,00 23 595 600,00 25 011 300,00

Количество 
детей 
Омской 
области, 
принявших 
участие в 
новогодних 
мероприя-
тиях

Человек 70 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

113 130 180,00 13 643 280,00 0,00 9 540 000,00 9 540 000,00 9 540 000,00 22 260 000,00 23 595 600,00 25 011 300,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств****

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.3.

Задача 3. 
Содействие 
формирова-
нию системы 
кадрового, 
программ-
ного и 
материально-
технического 
обеспечения 
деятельности 
муниципаль-
ных учреж-
дений сферы 
молодежной 
политики

Х Х

Всего, из них расходы 
за счет: 490 280 400,00 64 625 000,00 0,00 64 500 000,00 65 650 000,00 67 550 000,00 71 603 000,00 75 899 200,00 80 453 200,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

490 280 400,00 64 625 000,00 0,00 64 500 000,00 65 650 000,00 67 550 000,00 71 603 000,00 75 899 200,00 80 453 200,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств****

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.3.1

Мероприятие 
1. Субсидии 
на выплату 
заработной 
платы 
работникам 
муниципаль-
ных учрежде-
ний в сфере 
молодежной 
политики

2014 
(январь)

2020 
(де-
кабрь)

Министер-
ство по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 471 975 400,00 64 000 000,00 0,00 64 000 000,00 64 000 000,00 64 000 000,00 67 840 000,00 71 910 400,00 76 225 000,00 Доля 

субсидий, 
предостав-
ленных 
местным 
бюджетам 
из об-
ластного 
бюджета 
на выплату 
заработной 
платы 
работникам 
муници-
пальных 
учреждений 
в сфере мо-
лодежной 
политики, 
от общего 
установ-
ленного 
объема 
бюджетных 
ассигно-
ваний на 
предо-
ставление 
субсидий 
на выплату 
заработной 
платы 
работникам 
муници-
пальных 
учреждений 
в сфере мо-
лодежной 
политики

Процент X 100 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

471 975 400,00 64 000 000,00 0,00 64 000 000,00 64 000 000,00 64 000 000,00 67 840 000,00 71 910 400,00 76 225 000,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств****

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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1.3.2

Мероприятие 
2. Проведение 
конкурса про-
фессионально-
го мастерства 
среди специ-
алистов по 
работе с моло-
дежью Омской 
области

2014 
(январь)

2020 
(де-
кабрь)

Министер-
ство по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 1 662 400,00 0,00 0,00 150 000,00 200 000,00 300 000,00 318 000,00 337 100,00 357 300,00 Доля спе-

циалистов 
государ-
ственных и 
муници-
пальных 
учреждений 
в сфере мо-
лодежной 
политики, 
принявших 
участие в 
меропри-
ятиях, 
направ-
ленных на 
повышение 
эффектив-
ности 
работы уч-
реждений, 
повышение 
квалифика-
ции специ-
алистов, 
от общего 
количества 
специ-
алистов 
государ-
ственных и 
муници-
пальных 
учреждений 
в сфере мо-
лодежной 
политики

Процент X 13,4 13,4 13,4 14 16 18 20

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

1 662 400,00 0,00 0,00 150 000,00 200 000,00 300 000,00 318 000,00 337 100,00 357 300,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств****

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.3.3

Мероприятие 
3. Организа-
ция конкурса 
программ по 
основным 
направлениям 
реализации 
молодежной 
политики 
среди госу-
дарственных и 
муниципаль-
ных учрежде-
ний органов 
по делам 
молодежи

2014 
(январь)

2020 
(де-
кабрь)

Министер-
ство по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 1 831 200,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 350 000,00 371 000,00 393 300,00 416 900,00 Доля спе-

циалистов 
государ-
ственных и 
муници-
пальных 
учреждений 
в сфере мо-
лодежной 
политики, 
принявших 
участие в 
меропри-
ятиях, 
направ-
ленных на 
повышение 
эффектив-
ности 
работы уч-
реждений, 
повышение 
квалифика-
ции специ-
алистов, 
от общего 
количества 
специ-
алистов 
государ-
ственных и 
муници-
пальных 
учреждений 
в сфере мо-
лодежной 
политики

Процент - 13,4 13,4 13,4 14 16 18 20

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

1 831 200,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 350 000,00 371 000,00 393 300,00 416 900,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств****

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.3.4

Мероприятие 
4. Конкурс 
на лучшую 
организацию 
деятельности 
учреждений 
сферы 
молодежной 
политики  
муниципаль-
ных районов 
Омской 
области

2014 
(январь)

2020 
(де-
кабрь)

Министер-
ство по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 2 538 600,00 220 000,00 0,00 150 000,00 200 000,00 450 000,00 477 000,00 505 600,00 536 000,00 Доля спе-

циалистов 
государ-
ственных и 
муници-
пальных 
учреждений 
в сфере мо-
лодежной 
политики, 
принявших 
участие в 
меропри-
ятиях, 
направ-
ленных на 
повышение 
эффектив-
ности 
работы уч-
реждений, 
повышение 
квалифика-
ции специ-
алистов, 
от общего 
количества 
специ-
алистов 
государ-
ственных и 
муници-
пальных 
учреждений 
в сфере мо-
лодежной 
политики

Процент X 13,4 13,4 13,4 14 16 18 20

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

2 538 600,00 220 000,00 0,00 150 000,00 200 000,00 450 000,00 477 000,00 505 600,00 536 000,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств****

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.3.5

Меропри-
ятие 5. 
Организация 
и проведение 
совещаний, 
семинаров с 
изданием ин-
формационно-
методических 
материалов 
для специ-
алистов 
муниципаль-
ных органов 
и учреждений 
сферы 
молодежной 
политики

2014 
(январь)

2020 
(де-
кабрь)

Министер-
ство по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Х

Всего, из них расходы 
за счет: 2 287 300,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 500 000,00 530 000,00 561 800,00 595 500,00 Доля спе-

циалистов 
государ-
ственных и 
муници-
пальных 
учреждений 
в сфере мо-
лодежной 
политики, 
принявших 
участие в 
меропри-
ятиях, 
направ-
ленных на 
повышение 
эффектив-
ности 
работы уч-
реждений, 
повышение 
квалифика-
ции специ-
алистов, 
от общего 
количества 
специ-
алистов 
государ-
ственных и 
муници-
пальных 
учреждений 
в сфере мо-
лодежной 
политики

Процент X 13,4 13,4 13,4 14 16 18 20

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

2 287 300,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 500 000,00 530 000,00 561 800,00 595 500,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств****

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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1.3.6

Меропри-
ятие 6. 
Организация 
повышения 
квалификации 
работников 
учреждений 
органов по де-
лам молодежи 
по основным 
направлениям 
реализации 
молодежной 
политики

2014 
(январь)

2020 
(де-
кабрь)

Министер-
ство по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Х

Всего, из них расходы 
за счет:

2 149 800,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 424 000,00 449 400,00 476 400,00
Доля спе-
циалистов 
государ-
ственных и 
муници-
пальных 
учреждений 
в сфере мо-
лодежной 
политики, 
принявших 
участие в 
меропри-
ятиях, 
направ-
ленных на 
повышение 
эффектив-
ности 
работы уч-
реждений, 
повышение 
квалифика-
ции специ-
алистов, 
от общего 
количества 
специ-
алистов 
государ-
ственных и 
муници-
пальных 
учреждений 
в сфере мо-
лодежной 
политики

Процент X 13,4 13,4 13,4 14 16 18 20

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

2 149 800,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 424 000,00 449 400,00 476 400,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств****

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.3.7

Мероприятие 
7. Участие 
специалистов 
государ-
ственных и 
муниципаль-
ных учреж-
дений сферы 
молодежной 
политики в 
межрегио-
нальных, все-
российских 
конкурсах, 
семинарах, 
конференциях, 
форумах, 
слетах, со-
вещаниях

2014 
(январь)

2020 
(де-
кабрь)

Министер-
ство по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Х

Всего, из них расходы 
за счет:

1 024 900,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 200 000,00 212 000,00 224 700,00 238 200,00
Доля спе-
циалистов 
государ-
ственных и 
муници-
пальных 
учреждений 
в сфере мо-
лодежной 
политики, 
принявших 
участие в 
меропри-
ятиях, 
направ-
ленных на 
повышение 
эффектив-
ности 
работы уч-
реждений, 
повышение 
квалифика-
ции специ-
алистов, 
от общего 
количества 
специ-
алистов 
государ-
ственных и 
муници-
пальных 
учреждений 
в сфере мо-
лодежной 
политики

Процент X 13,4 13,4 13,4 14 16 18 20

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

1 024 900,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 200 000,00 212 000,00 224 700,00 238 200,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств****

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.3.8

Мероприятие 
8. Обеспече-
ние учреж-
дений сферы 
молодежной 
политики 
необходимым 
оборудовани-
ем, спортив-
ным инвен-
тарем

2017 
(январь)

2020 
(де-
кабрь)

Министер-
ство по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Х

Всего, из них расходы 
за счет:

6 405 800,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 1 350 000,00 1 431 000,00 1 516 900,00 1 607 900,00
Доля 
государ-
ственных и 
муници-
пальных 
учреждений 
в сфере мо-
лодежной 
политики, 
оснащен-
ных обору-
дованием, 
спортивным 
инвента-
рем, от 
общей чис-
ленности  
государ-
ственных и 
муници-
пальных 
учреждений 
в сфере мо-
лодежной 
политики

Процент X X X 42 86 86 86 86

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

6 405 800,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 1 350 000,00 1 431 000,00 1 516 900,00 1 607 900,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств****

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.3.9

Мероприятие 
9. Капиталь-
ный ремонт и 
материально-
техническое 
оснащение 
муницпальных 
учреждений 
сферы 
молодежной 
политики

2014 
(январь)

2014 
(де-
кабрь)

Министер-
ство по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Х

Всего, из них расходы 
за счет:

405 000,00 405 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество 
муници-
пальных 
учреждений 
в сфере мо-
лодежной 
политики, 
в которых 
произ-
веден ка-
питальный 
ремонт, 
осна-
щенных 
оборудова-
нием

единиц 6 X X X X X X X

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

405 000,00 405 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств****

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Итого Х Х

Всего, из них расходы 
за счет:

972 654 700,31 116 532 011,40 342 559,51 110 000 927,00 112 012 189,30 113 400 572,61 163 559 800,00 173 373 400,00 183 775 800,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федераль-
ного бюджета

972 654 700,31 116 532 011,40 342 559,51 110 000 927,00 112 012 189,30 113 400 572,61 163 559 800,00 173 373 400,00 183 775 800,00

2. Поступлений 
целевого характера из 
федерального бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхова-
ния Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств****

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
»
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Приложение № 4

к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области
от 30 сентября 2014 года № 77

«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «организация оздоровления и отдыха детей в омской области»

МЕроПрИятИя
ведомственной целевой программы «организация оздоровления и отдыха детей в омской области» (в рамках подпрограммы 

«Новое поколение» государственной программы омской области «развитие физической культуры и спорта  и реализация 
мероприятий в сфере молодежной политики в омской области)

№ п/п

Наименование 
мероприятия 

ведомственной 
целевой про-

граммы (далее 
– ВЦП)

Срок 
реализации 

мероприятия 
ВЦП

Ответствен-
ный испол-
нитель за 

реализацию 
мероприя-
тия ВЦП

Органи-
зации, 

участвующие 
в реализации 
мероприятия 

ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с по

Источник

Объем (рублей)

Наимено-
вание

Единица
измерения

Значение

(ме-
сяц / 
год)

(месяц 
/ год) Всего

в том числе по годам реализации ВЦП Всего в том числе по годам реализации ВЦП

2014

неиспол-
ненные 
обяза-

тельства 
в предше-
ствующем 

году**

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.
Цель: Повышение качества и до-
ступности услуг по оздоровлению 
детей  Омской области

Х Х

Всего, из них расходы за счет: 6 070 135 010,94 491 249 015,05 Х 494 309 886,28 483 345 467,10 436 643 342,51 1 277 120 900,00 1 399 504 900,00 1 487 961 500,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

6 070 135 010,94 491 249 015,05 Х 494 309 886,28 483 345 467,10 436 643 342,51 1 277 120 900,00 1 399 504 900,00 1 487 961 500,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1 Задача 1:  Увеличение количества 
оздоровленных детей Х Х

Всего, из них расходы за счет: 4 745 186 487,44 467 164 202,05 Х 467 500 000,00 456 476 574,99 409 664 710,40 925 761 100,00 991 863 800,00 1 026 756 100,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

4 745 186 487,44 467 164 202,05 Х 467 500 000,00 456 476 574,99 409 664 710,40 925 761 100,00 991 863 800,00 1 026 756 100,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1

Мероприятие 
1. Организация 
оздоровления 
и отдыха детей 
Омской области, 
в том числе:

2014 
(ян-
варь)

2020 
(де-
кабрь)

Мини-
стерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

БУОО 
«Дирекция 
программ 
в сфере 
оздоровле-
ния и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них расходы за счет: 3 264 918 787,44 338 294 302,05 Х 334 220 000,00 323 196 574,99 276 384 710,40 621 945 100,00 670 771 800,00 700 106 300,00

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

3 264 918 787,44 338 294 302,05 Х 334 220 000,00 323 196 574,99 276 384 710,40 621 945 100,00 670 771 800,00 700 106 300,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1.1

Оздоровление 
детей в санатор-
ных оздорови-
тельных лагерях 
круглогодичного 
действия

2014 
(ян-
варь)

2020 
(де-
кабрь)

Мини-
стерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

БУОО 
«Дирекция 
программ 
в сфере 
оздоровле-
ния и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них расходы за счет: 1 066 578 390,10 141 610 390,10 Х 100 944 000,00 96 624 000,00 60 900 000,00 198 000 000,00 218 500 000,00 250 000 000,00
Общее 
количество 
детей 
Омской 
области, 
направ-
ленных в  
санаторные 
оздорови-
тельные 
лагеря 
круглого-
дичного 
действия

Человек 61 774 8 854 7 010 6 710 4 200 11 000 11 500 12 500

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

1 066 578 390,10 141 610 390,10 Х 100 944 000,00 96 624 000,00 60 900 000,00 198 000 000,00 218 500 000,00 250 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1.2

Организация 
оздоровления и 
отдыха детей, 
работников бюд-
жетной сферы и 
агропромышлен-
ного комплекса, 
работников 
предприятий, 
находящихся 
в трудном 
финансовом 
положении

2014 
(ян-
варь)

2020 
(де-
кабрь)

Мини-
стерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

БУОО 
«Дирекция 
программ 
в сфере 
оздоровле-
ния и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них расходы за счет: 745 361 100,00 65 979 900,00 0,00 82 264 000,00 70 302 400,00 59 920 000,00 149 481 000,00 164 413 800,00 153 000 000,00 Общее 
количество 
оздоров-
ленных 
детей 
работников 
бюджетной 
сферы и 
агро-
промыш-
ленного 
комплекса, 
работников 
предпри-
ятий, на-
ходящихся 
в трудном 
финан-
совом поло-
жении

Человек 56 470 6 982 7 345 6 277 5 350 9 770 10 746 10 000

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

745 361 100,00 65 979 900,00 0,00 82 264 000,00 70 302 400,00 59 920 000,00 149 481 000,00 164 413 800,00 153 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1.3

Организация 
оздоровления 
и отдыха детей 
работников 
внебюджетной 
сферы

2014 
(ян-
варь)

2020 
(де-
кабрь)

Мини-
стерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

БУОО 
«Дирекция 
программ 
в сфере 
оздоровле-
ния и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них расходы за счет: 283 462 200,00 24 150 000,00 0,00 25 756 000,00 29 691 200,00 28 000 000,00 56 015 000,00 59 500 000,00 60 350 000,00

Общее 
количество 
оздоров-
ленных 
детей 
работников 
внебюджет-
ной сферы

Человек 40 192 4 600 4 600 5 302 5 000 6 590 7 000 7 100

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

283 462 200,00 24 150 000,00 0,00 25 756 000,00 29 691 200,00 28 000 000,00 56 015 000,00 59 500 000,00 60 350 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1.4

Организация 
оздоровления и 
отдыха детей, 
чьи родители 
являются 
участниками и 
ветеранами бое-
вых действий

2014 
(ян-
варь)

2020 
(де-
кабрь)

Мини-
стерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

БУОО 
«Дирекция 
программ 
в сфере 
оздоровле-
ния и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них расходы за счет: 56 785 000,00 5 985 000,00 0,00 5 600 000,00 5 600 000,00 5 600 000,00 10 200 000,00 11 900 000,00 11 900 000,00

Общее 
количество 
детей 
Омской 
области, 
направ-
ленных в 
оздорови-
тельные 
лагеря, чьи 
родители 
являются 
участни-
ками и 
ветеранами 
боевых 
действий
Общее 
количество 
детей 
Омской 
области - 
участников 
областных 
профильных 
смен

Человек 3 770 570 400 400 400 600 700 700

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

56 785 000,00 5 985 000,00 0,00 5 600 000,00 5 600 000,00 5 600 000,00 10 200 000,00 11 900 000,00 11 900 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1.5

Организация 
оздоровления 
и отдыха 
детей участников 
областных про-
фильных смен

2014 
(ян-
варь)

2020 
(де-
кабрь)

Мини-
стерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

БУОО 
«Дирекция 
программ 
в сфере 
оздоровле-
ния и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них расходы за счет: 539 915 200,00 40 775 100,00 0,00 43 680 000,00 44 000 000,00 44 000 000,00 114 750 000,00 122 400 000,00 130 310 100,00

Человек 41 434 5 717 3 900 3 900 3 900 7 500 8 000 8 517

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

539 915 200,00 40 775 100,00 0,00 43 680 000,00 44 000 000,00 44 000 000,00 114 750 000,00 122 400 000,00 130 310 100,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х



34 3 октября 2014 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

1.1.1.6

Организация 
оздоровления и 
отдыха детей в 
палаточных лаге-
рях и туристских 
походах

2014 
(ян-
варь)

2020 
(де-
кабрь)

Мини-
стерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

БУОО 
«Дирекция 
программ 
в сфере 
оздоровле-
ния и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них расходы за счет: 94 539 397,34 10 511 411,95 0,00 12 006 000,00 13 008 974,99 13 994 710,40 15 004 100,00 15 013 000,00 15 001 200,00

Общее 
количество 
детей 
Омской 
области, 
направ-
ленных в 
палаточные 
лагеря и 
туристские 
походы

Человек 42 913 5 213 5 200 5 500 6 000 7 000 7 000 7 000

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

94 539 397,34 10 511 411,95 0,00 12 006 000,00 13 008 974,99 13 994 710,40 15 004 100,00 15 013 000,00 15 001 200,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1.7

Организация 
проезда детей во 
всероссийский 
детский центр 
«Орлёнок» (г. 
Туапсе) и во 
всероссийский 
детский центр 
«Океан» (г. 
Владивосток)

2014 
(ян-
варь)

2020 
(де-
кабрь)

Мини-
стерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

БУОО 
«Дирекция 
программ 
в сфере 
оздоровле-
ния и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них расходы за счет: 25 500 000,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00 4 500 000,00 5 000 000,00 Общее 
количество 
детей 
Омской 
области, 
направ-
ленных во 
всерос-
сийский 
детский 
центр 
«Орлёнок» 
(г. Туапсе) 
и во все-
российский 
детский 
центр 
«Океан» (г. 
Владиво-
сток)

Человек 2 795 431 394 394 394 394 394 394

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

25 500 000,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00 4 500 000,00 5 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1.8

Организация 
оздоровления 
и отдыха 
воспитанников 
образовательных 
организаций Ом-
ской области для 
детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей

2014 
(ян-
варь)

2020 
(де-
кабрь)

Мини-
стерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

БУОО 
«Дирекция 
программ 
в сфере 
оздоровле-
ния и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них расходы за счет: 86 422 500,00 8 767 500,00 0,00 11 690 000,00 11 690 000,00 11 690 000,00 14 195 000,00 14 195 000,00 14 195 000,00 Общее 
количество 
оздоров-
ленных вос-
питанников 
образова-
тельных 
организа-
ций Омской 
области для 
детей-сирот 
и детей, 
остав-
шихся без 
попечения 
родителей

Человек 5 845 835 835 835 835 835 835 835

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

86 422 500,00 8 767 500,00 0,00 11 690 000,00 11 690 000,00 11 690 000,00 14 195 000,00 14 195 000,00 14 195 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1.9

Организация 
оздоровления и 
отдыха детей, 
находящихся под 
опекой в семьях 
граждан и в при-
емных семьях

2014 
(ян-
варь)

2020 
(де-
кабрь)

Мини-
стерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

БУОО 
«Дирекция 
программ 
в сфере 
оздоровле-
ния и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них расходы за счет: 269 100 000,00 27 300 000,00 0,00 36 400 000,00 36 400 000,00 36 400 000,00 44 200 000,00 44 200 000,00 44 200 000,00

Общее 
количество 
оздоров-
ленных 
детей, на-
ходящихся 
под опекой 
в семьях 
граждан и 
в приемных 
семьях

Человек 18 200 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

269 100 000,00 27 300 000,00 0,00 36 400 000,00 36 400 000,00 36 400 000,00 44 200 000,00 44 200 000,00 44 200 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1.10

Организация 
оздоровления и 
отдыха детей, 
находящихся в 
социально опас-
ном положении

2014 
(ян-
варь)

2020 
(де-
кабрь)

Мини-
стерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

БУОО 
«Дирекция 
программ 
в сфере 
оздоровле-
ния и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них расходы за счет: 93 150 000,00 9 450 000,00 0,00 12 600 000,00 12 600 000,00 12 600 000,00 15 300 000,00 15 300 000,00 15 300 000,00

Общее 
количество 
оздоров-
ленных 
детей, на-
ходящихся 
в социально 
опасном 
положении

Человек 6 300 900 900 900 900 900 900 900

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

93 150 000,00 9 450 000,00 0,00 12 600 000,00 12 600 000,00 12 600 000,00 15 300 000,00 15 300 000,00 15 300 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1.11

Организация 
оздоровления 
и отдыха детей 
членов экипажа 
атомного ракет-
ного подводного 
крейсера «Омск» 
в санаторных 
оздоровительных 
лагерях круглого-
дичного действия

2014 
(ян-
варь)

2020 
(де-
кабрь)

Мини-
стерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской

Х

Всего, из них расходы за счет: 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Общее 
количество 
детей чле-
нов экипажа 
атомного 
ракетного 
подводного 
крейсера 
«Омск», 
оздоров-
ленных в 
санаторных 
оздорови-
тельных 
лагерях 
круглого-
дичного 
действия

Человек 15 15 Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1.12

Организация 
в различных 
оздоровительных 
учреждениях 
оздоровления 
и отдыха 
детей, остро 
нуждающихся в 
оздоровлении

2014 
(ян-
варь)

2020 
(де-
кабрь)

Мини-
стерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской

Х

Всего, из них расходы за счет: 3 865 000,00 525 000,00 0,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 800 000,00 850 000,00 850 000,00

Общее 
количество 
оздоров-
ленных 
детей, 
остро нуж-
дающихся в 
оздоров-
лении

Человек 260 50 20 20 20 50 50 50

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

3 865 000,00 525 000,00 0,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 800 000,00 850 000,00 850 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.2

Мероприятие 2. 
Предоставление 
субсидий мест-
ным бюджетам 
на организацию 
и осуществление 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью, в 
том числе:

2014 
(ян-
варь)

2020 
(де-
кабрь)

Мини-
стерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Х

Всего, из них расходы за счет: 1 480 267 700,00 128 869 900,00 0,00 133 280 000,00 133 280 000,00 133 280 000,00 303 816 000,00 321 092 000,00 326 649 800,00

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

1 480 267 700,00 128 869 900,00 0,00 133 280 000,00 133 280 000,00 133 280 000,00 303 816 000,00 321 092 000,00 326 649 800,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.2.1

Организация 
оздоровления и 
отдыха детей, 
проживающих в 
муниципальных 
районах Омской 
области, не 
имеющих стаци-
онарных детских 
оздоровительных 
лагерей

2014 
(ян-
варь)

2020 
(де-
кабрь)

Мини-
стерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Х

Всего, из них расходы за счет: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 
оздоров-
ленных 
детей, про-
живающих в 
муници-
пальных  
районах 
Омской  
области, не 
имеющих 
стационар-
ных детских 
оздорови-
тельных 
лагерей

Человек Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.2.2

Организация 
оздоровления и 
отдыха детей в 
лагерях дневного 
пребывания

2014 
(ян-
варь)

2020 
(де-
кабрь)

Мини-
стерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Х

Всего, из них расходы за счет: 1 021 119 644,00 118 242 332,00 0,00 128 998 656,00 128 998 656,00 120 000 000,00 172 800 000,00 176 040 000,00 176 040 000,00

Общее 
количество 
детей, 
оздоров-
ленных в 
лагерях с 
дневным 
пребывани-
ем детей

Человек 537 604 74 648 74 652 74 652 70 652 80 000 81 500 81 500

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

1 021 119 644,00 118 242 332,00 128 998 656,00 128 998 656,00 120 000 000,00 172 800 000,00 176 040 000,00 176 040 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х



353 октября 2014 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

1.1.2.3

Подготовка 
муниципальных 
стационар-
ных детских 
оздоровительных 
лагерей

2014 
(ян-
варь)

2020 
(де-
кабрь)

Мини-
стерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Х

Всего, из них расходы за счет: 459 148 056,00 10 627 568,00 0,00 4 281 344,00 4 281 344,00 13 280 000,00 131 016 000,00 145 052 000,00 150 609 800,00

Количество 
стационар-
ных детских 
оздорови-
тельных 
лагерей, 
открытых в 
установ-
ленном 
порядке

Единиц X 39 39 39 39 39 39 39

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

459 148 056,00 10 627 568,00 4 281 344,00 4 281 344,00 13 280 000,00 131 016 000,00 145 052 000,00 150 609 800,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.

Задача 2. Сохра-
нение и развитие 
инфраструктуры 
детского отдыха 
и оздоровления, 
повышение 
комфортности 
и безопасности 
пребывания 
детей в учреж-
дениях отдыха и 
оздоровления

Х Х

Всего, из них расходы за счет: 1 307 448 523,50 23 084 813,00 Х 26 809 886,28 26 868 892,11 26 978 632,11 346 359 800,00 402 141 100,00 455 205 400,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

1 307 448 523,50 23 084 813,00 Х 26 809 886,28 26 868 892,11 26 978 632,11 346 359 800,00 402 141 100,00 455 205 400,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.1

Мероприятие 
1. Подготовка 
стационар-
ных детских 
оздоровительных 
лагерей (за 
исключением му-
ниципальных), в 
том числе путем 
предоставления 
субсидий юри-
дическим лицам 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений), 
индивидуальным 
предпринима-
телям

2014 
(ян-
варь)

2020 
(де-
кабрь)

Мини-
стерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Х

Всего, из них расходы за счет: 125 353 500,00 8 430 100,00 0,00 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 29 007 000,00 30 747 000,00 31 669 400,00 Количество 
стационар-
ных детских 
оздорови-
тельных 
лагерей в 
бюджетных 
учреждени-
ях Омской 
области, в 
отношении 
которых 
полномочия 
учредителя 
осущест-
вляет Ми-
нистерство, 
открытых в 
установ-
ленном 
порядке

Единиц X 5 4 4 4 4 4 4

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

125 353 500,00 8 430 100,00 0,00 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 29 007 000,00 30 747 000,00 31 669 400,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.2

Мероприятие 
2. Создание 
в детских 
оздоровитель-
ных лагерях 
безбарьерной 
среды и условий 
для отдыха 
детей всех групп 
здоровья

2017 
(ян-
варь)

2020 
(де-
кабрь)

Мини-
стерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Х

Всего, из них расходы за счет: 146 937 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 620 100,00 49 417 300,00 50 899 800,00

Количество 
стационар-
ных детских 
оздорови-
тельных 
лагерей, 
открытых в 
установ-
ленном 
порядке

Единиц X 43 43 43 43 43 43 43

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

146 937 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 620 100,00 49 417 300,00 50 899 800,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.3

Мероприятие 
3. Поэтапная 
модернизация 
зданий, помеще-
ний, инфраструк-
туры детских 
оздоровительных 
лагерей

2017 
(ян-
варь)

2020 
(де-
кабрь)

Мини-
стерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Х

Всего, из них расходы за счет: 900 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000 000,00 300 000 000,00 350 000 000,00

Количество 
стационар-
ных детских 
оздорови-
тельных 
лагерей, 
открытых в 
установ-
ленном 
порядке

Единиц X 43 43 43 43 43 43 43

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

900 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000 000,00 300 000 000,00 350 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.4

Мероприятие 
4. Обеспечение 
деятельности 
бюджетного 
учреждения 
Омской об-
ласти «Детский 
оздоровительный 
лагерь «Березо-
вая роща»

2014 
(ян-
варь)

2020 
(де-
кабрь)

Мини-
стерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Х

Всего, из них расходы за счет: 28 445 568,33 3 204 220,00 0,00 3 561 516,11 3 561 516,11 3 561 516,11 4 618 500,00 4 895 700,00 5 042 600,00

Количество  
детей и 
подростков, 
принятых на 
отдых и оз-
доровление 
в смену

Чел.  X 250 250 250 250 250 250 250

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

28 445 568,33 3 204 220,00 0,00 3 561 516,11 3 561 516,11 3 561 516,11 4 618 500,00 4 895 700,00 5 042 600,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.5

Мероприятие 
5. Обеспечение 
деятельности 
бюджетного 
учреждения 
Омской об-
ласти «Детский 
оздоровительный 
лагерь «Мечта»

2014 
(ян-
варь)

2020 
(де-
кабрь)

Мини-
стерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Х

Всего, из них расходы за счет: 52 851 747,17 6 202 573,00 0,00 6 525 574,17 6 527 580,00 6 632 320,00 8 555 000,00 9 068 300,00 9 340 400,00

Количество  
детей и 
подростков, 
принятых на 
отдых и оз-
доровление 
в смену

Чел.  X 126 126 126 126 126 126 126

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

52 851 747,17 6 202 573,00 0,00 6 525 574,17 6 527 580,00 6 632 320,00 8 555 000,00 9 068 300,00 9 340 400,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.6

Мероприятие 
6. Обеспечение 
деятельности 
бюджетного 
учреждения 
Омской области 
«Дирекция про-
грамм в сфере 
оздоровления и 
отдыха несовер-
шеннолетних»

2014 
(ян-
варь)

2020 
(де-
кабрь)

Мини-
стерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Х

Всего, из них расходы за счет: 53 860 508,00 5 247 920,00 0,00 8 222 796,00 8 279 796,00 8 284 796,00 7 559 200,00 8 012 800,00 8 253 200,00

Количество 
заклю-
ченных 
контрактов

Единиц Х 230 230 230 240 240 245 245

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

53 860 508,00 5 247 920,00 0,00 8 222 796,00 8 279 796,00 8 284 796,00 7 559 200,00 8 012 800,00 8 253 200,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.3.

Задача 3. 
Повышение 
профессиональ-
ного мастерства 
работников уч-
реждений отдыха 
и оздоровления 
детей

Х Х

Всего, из них расходы за счет: 17 500 000,00 1 000 000,00 Х 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 5 500 000,00 6 000 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

17 500 000,00 1 000 000,00 Х 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 5 500 000,00 6 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.3.1

Мероприятие 
1. Организация 
и проведение 
тематических 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
квалификации 
кадров, обе-
спечивающих 
организацию 
оздоровления 
и отдыха детей  
(в т.ч. смотров-
конкурсов, 
круглых столов, 
методических 
семинаров, 
фестивалей, 
слетов, органи-
зация проезда на 
региональные и 
всероссийские 
мероприятия)

2014 
(ян-
варь)

2020 
(де-
кабрь)

Мини-
стерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

БУОО 
«Дирекция 
программ 
в сфере 
оздоровле-
ния и отдыха 
несовершен-
нолетних»

Всего, из них расходы за счет: 17 500 000,00 1 000 000,00 Х 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 5 500 000,00 6 000 000,00

Количество 
меро-
приятий, 
направ-
ленных на 
повышение 
квалифика-
ции кадров 
в сфере 
оздоровле-
ния и от-
дыха детей 
Омской 
области

Единиц 76 13 Х Х Х 20 21 22

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

17 500 000,00 1 000 000,00 Х 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 5 500 000,00 6 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Итого Х Х

Всего, из них расходы за счет: 6 070 135 010,94 491 249 015,05 Х 494 309 886,28 483 345 467,10 436 643 342,51 1 277 120 900,00 1 399 504 900,00 1 487 961 500,00
1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

6 070 135 010,94 491 249 015,05 Х 494 309 886,28 483 345 467,10 436 643 342,51 1 277 120 900,00 1 399 504 900,00 1 487 961 500,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств**** Х Х Х Х Х Х Х Х Х »
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Официально
Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта 
Омской области

ПрИказ
от 30 сентября 2014 года                                                                                                                                                    № 78
г. омск

об утверждении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности Министерства по делам молодежи, физической 

культуры и спорта омской области на 2015 – 2017 годы 
В соответствии с пунктом 3 Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельно-

сти субъектов бюджетного планирования омской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства омской области от 14 марта 2007 года № 31-п:

Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 
по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области на 2015 – 2017 годы. 

Министр а. С. ФабрИцИУС.

доклад о результатах и основных направле-
ниях деятельности Министерства по делам мо-
лодежи, физической культуры и спорта омской 
области (далее – Министерство, Минспорт ом-
ской области) на 2015 – 2017 годы (далее – до-
клад) подготовлен в соответствии с постанов-
лением Правительства омской области от 14 
марта 2007 года № 31-п «об утверждении По-
ложения о докладах о результатах и основных 
направлениях деятельности субъектов бюджет-
ного планирования омской области».

Подготовка доклада осуществлена в целях 
расширения применения в бюджетном процес-
се метода бюджетирования, ориентированного 
на результат, а также повышения эффективно-
сти бюджетных расходов омской области.

Министерством реализуются основные на-
правления деятельности, определенные Поло-
жением о Министерстве, утвержденным Указом 
губернатора омской области от 3 марта 2004 
года № 53 (далее – Положение). 

Министерство является органом исполни-
тельной власти омской области, обеспечиваю-
щим реализацию государственной молодежной 
политики, государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта, а также реали-
зацию иных полномочий в указанных сферах в 
соответствии с федеральным и областным за-
конодательством.

Правовую основу деятельности Мини-
стерства составляют Конституция Российской 
Федерации, Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, Устав (основной закон) омской 
области, иные акты федерального и областного 
законодательства.

 Раздел 1. соответствие целей 
деятельности Министерства приоритетам 

социально-экономического развития омской 
области

Физическая культура и спорт являются од-
ним из приоритетных направлений государ-
ственной социальной политики омской об-
ласти, важнейшим средством оздоровления 
населения.

за последние годы в омской области про-
изошли позитивные изменения в развитии физ-
культурно-спортивного движения, что обуслов-
лено участием омской области в реализации 
федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006 – 2015 годы» и выполне-
нием региональных и ведомственных целевых 
программ развития физической культуры и 
спорта.

Развитие материальной базы, кадрово-
го потенциала сферы физической культу-
ры и спорта, активная работа со средствами 
массовой информации по информационной 
поддержке здорового образа жизни способ-
ствовали привлечению населения омской 
области к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. Удельный вес населе-
ния омской области, систематически зани-
мающегося физической культурой и спортом, 
с 2006 года вырос на 15,3 % (2006 г. – 12,2%,  
2013 г. – 27,5 %). общая численность физкуль-
турников и спортсменов составила более 500 
тыс. человек.

Важнейшим фактором устойчивого разви-
тия общества, роста благосостояния ее граж-
дан и совершенствования общественных отно-
шений является эффективная государственная 
молодежная политика.

Численность молодых граждан в возрасте 
14 – 30 лет, проживающих на территории ом-
ской области, на начало 2013 года составила 
483375 человек (24,5 % от общей численности 
населения омской области).

Реализация данных направлений в средне-
срочной перспективе определяется:

- Федеральным законом от 6 октября 1999 
года № 184-Фз «об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации»;

- Указом губернатора омской области от 24 
июня 2013 года № 93  «о стратегии социально-
экономического развития омской области до 
2025 года»;

- постановлением Правительства омской 
области от 15 октября 2013 года № 254-п «об 
утверждении государственной программы ом-
ской области «Развитие физической культуры и 
спорта и реализация мероприятий в сфере мо-
лодежной политики в омской области».

заявленные в докладе цели и задачи охва-
тывают все основные направления деятельно-
сти Министерства, в том числе по отношению 
к внешним потребителям государственных ус-
луг в сфере молодежной политики, физической 
культуры и спорта омской области.

сопоставление цели деятельности Мини-
стерства с приоритетами социально-экономи-
ческого развития омской области представле-
но в приложении № 1 к докладу. 

Раздел 2. Цели, задачи и результаты 
деятельности Министерства

Цель деятельности Министерства – повы-
шение эффективности реализации государ-
ственной политики в сфере физической куль-
туры и спорта, молодежной политики в омской 
области, организации оздоровления и отдыха 
детей в омской области.

острота существующих проблем требуют 
кардинального повышения качества стратеги-
ческого управления. основными направлени-
ями деятельности Министерства при форми-
ровании и реализации бюджетной политики на 
2015 год и среднесрочную перспективу должны 
стать совершенствование условий, способ-
ствующих формированию здорового образа 
жизни населения омской области, повышению 

Приложение 
к приказу Министерства

по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области

от 30 сентября  2014 года № 78

докЛад
о результатах и основных направлениях деятельности 

Министерства по делам молодежи, физической культуры 
и спорта омской области на 2015 – 2017 годы

духовно-нравственного, интеллектуального и 
физического потенциала молодежи, конкурен-
тоспособности омского спорта, а также раз-
витие системы отдыха и оздоровления детей в 
омской области.

При этом показателями конечного резуль-
тата реализации указанной цели являются:

1. доля жителей омской области, система-
тически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения.

значение целевого индикатора определяет-
ся как отношение численности жителей омской 
области, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, согласно данным 
статистического наблюдения по форме № 1-ФК 
«сведения о физической культуре и спорте», 
утвержденной приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 23 октября 2012 
года № 562, и данным статистического наблю-
дения в соответствии с Методикой выявления 
доли населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом, включая 
использование самостоятельных форм занятий 
и платных спортивно-оздоровительных услуг, 
разработанной Министерством спорта Рос-
сийской Федерации к численности населения 
омской области на начало года, следующего за 
отчетным, согласно данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной 
статистики по омской области;

2. Количество медалей, завоеванных омски-
ми спортсменами в официальных международ-
ных, межрегиональных и всероссийских сорев-
нованиях.

значение целевого индикатора определя-
ется на основании протоколов соревнований, 
мониторинга официальных сайтов спортивной 
направленности в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», иных средств 
массовой информации.

3. доля молодежи омской области в воз-
расте от 14 до 30 лет, участвующей в меропри-
ятиях, направленных на реализацию молодеж-
ной политики, в общей численности молодежи 
омской области в возрасте от 14 до 30 лет.

значение целевого индикатора опреде-
ляется как отношение количества молоде-
жи омской области, принимающей участие в 
мероприятиях, направленных на реализацию 
молодежной политики, к общему количеству 
молодежи омской области. При расчете значе-
ния целевого индикатора используются данные 
Минспорта омской области о количестве моло-
дежи, принимающей участие в мероприятиях, 
направленных на реализацию молодежной по-
литики, сведения Территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики 
по омской области о численности молодежи 
омской области;

4. доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, оз-
доровленных в учреждениях детского оздоров-
ления и отдыха, в общей численности детей в 
возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на терри-
тории омской области.

значение целевого индикатора определя-
ется как отношение количества детей омской 
области в возрасте от 6 до 18 лет, направляе-
мых в оздоровительные лагеря различных ти-
пов и форм собственности за счет средств об-
ластного бюджета, к общей численности детей 
омской области в возрасте от 6 до 18 лет, про-
живающих на территории омской области. При 
расчете значения целевого индикатора исполь-
зуются данные Минспорта омской области о 
количестве детей омской области в возрасте от 
6 до 18 лет, направляемых в оздоровительные 
лагеря различных типов и форм собственности 
за счет средств областного бюджета, сведения 
Территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по омской об-
ласти о численности детей омской области в 
возрасте от 6 до 18 лет.

основные показатели, характеризующие 
уровень достижения поставленных целей и за-
дач, приведены в приложении № 2 к настояще-
му докладу.

достижение поставленной цели возможно 
при условии выполнения следующих задач:

задача 1.
создание условий для привлечения 

жителей омской области к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом

В соответствии со стратегией социально-
экономического развития омской области до 
2025 года, утвержденной Указом губернатора 
омской области от 24 июня 2013 года № 93, 

одним из основных направлений работы Мини-
стерства является создание условий для разви-
тия физической культуры и спорта.

организация деятельности в области фи-
зической культуры и спорта, в том числе под-
готовка спортсменов высокого класса, способ-
ных отстаивать честь Российской Федерации и 
омской области на международных спортивных 
соревнованиях, является одной из наиболее 
значимых целей в работе Минспорта омской 
области.

В настоящее время имеется ряд проблем, 
препятствующих привлечению населения ом-
ской области к занятиям физической культурой 
и спортом:

- недостаточное развитие материальной 
базы физкультурно-спортивных учреждений;

- недостаточное количество профессио-
нальных тренерских кадров;

- отсутствие возможности массового уча-
стия спортсменов омской области в официаль-
ных межрегиональных, всероссийских и между-
народных спортивных соревнованиях;

- недостаточное развитие спорта высших 
достижений;

- недостаточное информирование населе-
ния омской области о пользе занятий физиче-
ской культурой и спортом, являющихся частью 
здорового образа жизни;

- недостаточное ресурсное обеспечение 
планируемых к проведению спортивных меро-
приятий.

Эти тенденции обозначили необходимость 
решения на государственном уровне проблемы 
вовлечения населения омской области, пре-
жде всего детей, подростков и молодежи, в ор-
ганизованные занятия физической культурой и 
спортом.

Решение данной задачи будет продолжено 
по следующим направлениям:

1. совершенствование системы физическо-
го воспитания различных категорий и групп на-
селения омской области.

2. обеспечение высокой конкурентоспо-
собности спортсменов омской области в офи-
циальных межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях.

3. Повышение эффективности управления в 
сфере молодежной политики, физической куль-
туры и спорта омской области.

4. Привлечение детей, имеющих ограничен-
ные возможности здоровья, к занятиям физи-
ческой культурой и спортом.

5. Информационное обеспечение развития 
физической культуры и спорта.

6. Развитие сети спортивных объектов, в 
том числе за счет привлечения внебюджетных 
средств.

Решение данной задачи позволит:
- привлечь к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом и приобщить 
к здоровому образу жизни большинство насе-
ления региона, что, в конечном счете, положи-
тельно скажется на улучшении качества жизни 
граждан омской области;

- обеспечить инновационный характер соз-
дания и развития инфраструктуры отрасли, 
совершенствование финансового, кадрового 
и пропагандистского обеспечения физкультур-
но-спортивной деятельности;

- максимально учитывать физкультурно-
спортивные интересы и потребности всех кате-
горий населения омской области;

- обеспечить жителям доступность занятий 
физической культурой и спортом в городе и на 
селе. 

Конечной целью всех этих преобразований 
является вклад физической культуры и спорта 
в развитие человеческого потенциала омской 
области, в сохранение и укрепление здоровья 
граждан, воспитание подрастающего поколе-
ния.

Показателями непосредственного резуль-
тата данной задачи являются:

1. Количество проведенных официальных 
физкультурных мероприятий, спортивных ме-
роприятий на территории омской области.

единица измерения – единиц.
Источник данных для определения значения 

показателя – календарный план физкультурных 
и спортивных мероприятий омской области на 
текущий год, протоколы соревнований.

2. общая площадь введенных в эксплуата-
цию спортивных сооружений после реконструк-
ции на территории муниципальных районов 
омской области.

единица измерения – тыс. кв.м.
Источник данных для расчета показателя – 
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Официально
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
при осуществлении реконструкции объектов 
капитального строительства.

задача 2.
создание условий для социализации и 

эффективной самореализации молодежи 
омской области, повышение качества и 

доступности услуг по оздоровлению и отдыху 
детей в  омской области

Важнейшим фактором устойчивого разви-
тия общества, роста благосостояния ее граж-
дан и совершенствования общественных отно-
шений является эффективная государственная 
молодежная политика, которая рассматрива-
ется как самостоятельное направление, пред-
усматривающее формирование необходимых 
социальных условий инновационного развития 
общества.

В стратегии государственной молодеж-
ной политики в Российской Федерации, ут-
вержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18 декабря 2006 
года № 1760-р (далее – стратегия), отме-
чается, что в связи со стремительным ста-
рением населения и неблагоприятными де-
мографическими тенденциями сегодняшняя 
молодежь в омской области страны станет 
основным трудовым ресурсом России, а тру-
довая деятельность молодежи – источником 
финансовых средств для социального обе-
спечения детей, инвалидов и старшего по-
коления.

Вместе с тем в настоящее время в молодеж-
ной среде существует ряд проблем, которые 
препятствуют социализации и эффективной 
самореализации молодежи в омской области.

слабо развивается культура ответственно-
го гражданского поведения, отмечается низкий 
уровень вовлеченности молодежи омской об-
ласти в социальную практику. У значительной 
части молодежи омской области отсутствуют 
стремление к общественной деятельности, 
навыки самоуправления. снижается интерес 
молодежи в омской области к инновационной 
и творческой деятельности. отсутствие полно-
масштабной системы выявления и продвиже-
ния талантливой молодежи в омской области 
может существенно затруднить реализацию 
приоритетов по модернизации региональной 
экономики.

В связи с негативными демографическими 
процессами наблюдается снижение абсолют-
ной численности и доли молодежи в омской 
области в структуре населения (2006 год – 
588092 чел., 2008 год – 569919 чел., 2010 год 
– 554474 чел., 2012 год – 499685 чел., 2013 год 
– 483375 чел.).

Все вышеперечисленные негативные тен-
денции осложняются состоянием инфраструк-
туры и кадрового обеспечения сферы моло-
дежной политики.

для устранения указанных тенденций в на-
стоящее время на территории омской области 
создана и действует система региональных и 
муниципальных органов и учреждений, работа-
ющих в сфере молодежной политики.

В муниципальных образованиях омской об-
ласти действуют органы местного самоуправ-
ления, уполномоченные в сфере молодежной 
политики, а также муниципальные бюджетные 
учреждения в сфере молодежной политики. 
Кроме того, в реализации молодежной поли-
тики принимают участие иные органы государ-
ственной власти омской области в пределах 
их компетенции, общественные организации и 
объединения.

Такая система позволяет обеспечить ком-
плексный подход к вопросам организации ра-
боты с молодежью в омской области.

Тем не менее существует ряд проблем в 
сфере кадрового и материально-техническо-
го обеспечения деятельности учреждений для 
детей и молодежи в омской области, которые 
ведут к снижению эффективности молодежной 
политики, оказывают негативное влияние на 
организацию работы с детьми и молодежью в 
омской области.

существует необходимость в применении 
качественно новых подходов к решению про-
блем молодежи в омской области и совер-
шенствованию системы мер, направленных 
на создание условий и возможностей для со-
циализации и эффективной самореализации 
молодежи в омской области, для развития ее 
потенциала в интересах омской области, со-
вершенствования деятельности учреждений и 

организаций, работающих в сфере молодеж-
ной политики.

Привлечение молодежи в омской области к 
участию в основных социально-экономических 
процессах позволит не только создать условия 
для самореализации, раскрытия потенциала 
молодых граждан, проживающих на террито-
рии омской области, но и будет способство-
вать решению наиболее существенных про-
блем омской области.

Минспорт омской области является упол-
номоченным органом исполнительной власти 
омской области по организации и проведению 
оздоровительной кампании детей в омской об-
ласти за счет средств областного бюджета.

система оздоровления и отдыха детей в 
омской области является одной из наиболее 
крупных социальных систем, обеспечивает 
основным категориям детей гарантии соблю-
дения их права на отдых и оздоровление, вне 
зависимости от материального благосостояния 
и социального статуса родителей. В нее вклю-
чены детские оздоровительные учреждения 
различных типов: лагеря дневного пребывания 
детей, загородные детские лагеря, детские са-
натории и санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия, палаточные лагеря. 

В условиях, когда ежегодно возрастает ко-
личество детей (прирост населения) и состоя-
ние их здоровья вызывает серьезные опасения, 
социальная значимость проблем, связанных с 
организацией отдыха, оздоровления, выходит 
на первый план и обуславливает необходи-
мость дальнейшего их решения при активной 
государственной поддержке с использованием 
программно-целевого подхода во всех типах и 
видах учреждений независимо от принадлеж-
ности и формы собственности. 

Реализация комплекса мер, направленных 
на повышение качества и доступности услуг по 
оздоровлению и отдыху детей в омской обла-
сти, будет способствовать созданию условий 
для развития в ближайшей перспективе эффек-
тивной системы детского оздоровительного от-
дыха омской области и выполнения в полном 
объеме гарантий прав детей на отдых и оздо-
ровление.

Реализация данной задачи будет осущест-
вляться по следующим направлениям:

1. Вовлечение молодежи омской области в 
общественную деятельность, создание систе-
мы поддержки инициативной и талантливой мо-
лодежи омской области.

2.создание условий для эффективного 
информационного обеспечения реализации 
молодежной политики, совершенствование 
деятельности учреждений, некоммерческих ор-
ганизаций, работающих в сфере молодежной 
политики.

3.Повышение качества и доступности услуг 
по оздоровлению и отдыху детей в омской об-
ласти.

Показателями непосредственного резуль-
тата данной задачи являются:

1. Количество студентов, трудоустроенных 
в рамках деятельности студенческих трудовых 
отрядов.

единица измерения – чел.
При расчете значения показателя исполь-

зуются данные Минспорта, региональной мо-
лодежной общественной организации «омский 
областной студенческий отряд» за отчетный пе-
риод о количестве студентов, трудоустроенных 
в рамках деятельности студенческих трудовых 
отрядов.

2. Количество лиц, получивших социальную, 
психологическую, педагогическую, правовую и 
иные виды помощи.

единица измерения – тыс. чел. 
значение показателя определяется как об-

щее количество лиц, получивших социальную, 
психологическую, педагогическую, правовую 
и иные формы помощи в соответствии с жур-
налами учета бюджетного учреждения омской 
области «омский областной центр социально-
психологической помощи несовершеннолет-
ним и молодежи».

3. доля субсидий, предоставленных мест-
ным бюджетам из областного бюджета на вы-
плату заработной платы работникам муни-
ципальных учреждений в сфере молодежной 
политики, от общего установленного объема 
бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидий на выплату заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений в сфере мо-
лодежной политики.

единица измерения – процентов.
значение показателя определяется как от-

ношение объема субсидий, предоставленных 
местным бюджетам из областного бюджета на 
выплату заработной платы работникам муни-
ципальных учреждений в сфере молодежной 
политики к общему установленному объему 
бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидий на выплату заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений в сфере мо-
лодежной политики.

4. Количество детей в возрасте от 6 до 18 
лет, проживающих в омской области, оздоров-
ленных в учреждениях детского оздоровления и 
отдыха.

единица измерения – чел.
значение показателя определяется как ко-

личество детей в возрасте от 6 до 18 лет, про-
живающих в омской области, оздоровленных в 
учреждениях детского оздоровления и отдыха 
различных типов и форм собственности за счет 
средств областного бюджета. При расчете зна-
чения целевого показателя используются дан-
ные Министерства.

5. Количество стационарных детских оздо-
ровительных лагерей, открытых в установлен-
ном порядке.

единица измерения – единиц.
значение целевого индикатора опреде-

ляется как количество стационарных детских 
оздоровительных лагерей, открытых в установ-
ленном порядке. При расчете значения показа-
теля используются данные Министерства.

Реализация мероприятий по повышению 
эффективности молодежной политики окажет 
непосредственное влияние на социально-эко-
номическое развитие омской области и будет 
способствовать созданию условий для социа-
лизации и эффективной самореализации мо-
лодежи омской области.

Важнейшим социально-экономическим ре-
зультатом организации оздоровления и отдыха 
детей омской области станет укрепление фи-
зического и нравственного здоровья детей, их 
развитие, улучшение социального благополу-
чия, выражающиеся, в том числе, в таких пока-
зателях, как снижение уровня заболеваемости 
и травматизма среди детей; сокращение доли 
безнадзорных детей и подростков-правона-
рушителей; расширение сети спортивных, ту-
ристических и профильных лагерей, создание 
новых рабочих мест.

Раздел 3. Распределение объемов 
бюджетных ассигнований областного 

бюджета по целям и задачам деятельности 
Министерства

Цель – повышение эффективности реа-
лизации государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта, молодежной 
политики в омской области, организации оздо-
ровления и отдыха детей в омской области.

задача 1. 
создание условий для привлечения 

жителей омской области к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом

Реализация данной задачи осуществляет-
ся в рамках реализации государственной про-
граммы омской области «Развитие физической 
культуры и спорта и реализация мероприятий 
в сфере молодежной политики в омской обла-
сти», в том числе в рамках: 

- ведомственной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в омской 
области» в 2015 году – 11785800,00 рублей, в 
2016 году – 12517400,00 рублей, в 2017 году – 
12576600,00 рублей;

- ведомственной целевой программы «Раз-
витие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва» в 2015 году – 
503814185,29 рубля, в 2016 году – 510485842,17 
рублея, в 2017 году – 528146383,45 рубля;

- ведомственной целевой программы «со-
вершенствование системы управления в сфе-
ре молодежной политики, физической куль-
туры и спорта омской области» в 2015 году 
– 65265094,74 рубля, в 2016 году – 65316963,73 
рублея, в 2017 году – 68295796,63 рубля;

- основного мероприятия «обеспечение 
дальнейшего развития материально-техниче-
ской базы в сфере физической культуры и спор-
та омской области» в 2015 году – 27290000,00 
рублей, в 2016 году – 25000000,00 рублей, в 
2017 году – 25300000,00 рублей.

В целях обеспечения реализации данной 
задачи и повышения ее эффективности пред-
полагается использование механизма государ-
ственно-частного партнерства для строитель-
ства спортивных объектов, в том числе:

- крытого физкультурно-оздоровительно-
го сооружения (Хоккейная академия «Аван-
гард») по проспекту Мира, д. 1а в советском 
административном округе, г. омск в объеме 
1100000000 руб., в том числе в 2015 – 2016 го-
дах – по 550000000,00 руб. ежегодно;

- крытого физкультурно-оздоровительного 
сооружения с плавательным бассейном по ул. 
Конева в Кировском административном округе, 
г. омск в объеме 500000000 руб., в том числе в 
2015 – 2016 годах – по 250000000,00 руб. еже-
годно

- крытого физкультурно-оздоровительного 
сооружения с плавательным бассейном и по ул. 
дианова в Кировском административном окру-
ге, г. омск в объеме 500000000,00 руб., в том 
числе в 2015 – 2016 годах – по 250000000,00 
руб. ежегодно;

- крытого физкультурно-оздоровительного 
сооружения «Центр самбо Александра Пушни-
цы» по ул. Ватутина в Кировском администра-
тивном округе, г. омск в объеме 500000000,00 
руб., в том числе в 2015 – 2016 годах – по 
250000000,00 руб. ежегодно.

Указанные средства будут направлены на 
реализацию мероприятия «обеспечение даль-
нейшего развития материально-технической 
базы в сфере физической культуры и спорта 
омской области» подпрограммы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в омской области».

В целом прогнозируемый объем финан-
сирования подпрограммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в омской области» за 
счет привлечения внебюджетных источников 
финансирования в 2015 – 2017 годах составит 
2673200000,00 руб., в том числе:

2015 год – 1324400000,00 руб.;
2016 год – 1324400000,00 руб.;
2017 год – 24400000,00 руб.
Кроме того, реализация данной задачи бу-

дет осуществляться в рамках следующих госу-
дарственных программ омской области:

- «доступная среда» в 2015 году – 
3833400,00 рублей, в 2016 году – 3400000,00 
рублей, в 2017 году – 16250000,00 рублей;

- «снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, участие в обе-
спечении общественного правопорядка и об-
щественной безопасности омской области» по 
500 000,0 рублей в 2015 – 2016 годах;

- «государственное управление, управле-
ние общественными финансами и имуществом 
в омской области» по 172 400,0 рублей ежегод-
но в 2015 – 2017 годах.

задача 2.
создание условий для социализации и 

эффективной самореализации молодежи 
омской области, повышение качества и 

доступности услуг по оздоровлению и отдыху 
детей  в омской области

Реализация данной задачи осуществляет-
ся в рамках реализации государственной про-
граммы омской области «Развитие физической 
культуры и спорта и реализация мероприятий 
в сфере молодежной политики в омской обла-
сти», в том числе в рамках:

- основного мероприятия «Реализация ком-
плекса мер по созданию условий для социали-
зации и эффективной самореализации моло-
дежи омской области» подпрограммы «Новое 
поколение» в 2015 году – 12660000,00 рублей, 
в 2016 году – 16933300,00 рублей, в 2017 году – 
31877300,00 рублей;

- ведомственной целевой программы «Ин-
формационное обеспечение молодежной по-
литики. совершенствование деятельности 
учреждений, некоммерческих организаций, 
работающих в сфере молодежной политики» 
в 2015 году – 110000927,00 рублей, в 2016 
году – 112012189,30 рублей, в 2017 году – 
113400572,61 рублей;

- ведомственной целевой программы «ор-
ганизация оздоровления и отдыха детей в ом-
ской области» в 2015 году – 494309886,28 ру-
бля, в 2016 году – 483345467,1 рубля, в 2017 
году – 436643342,51 рубля.

По итогам реализации государственной 
программы прогнозируется создание 7,5 ра-
бочих мест, обусловленных созданием бюд-
жетного учреждения омской области «Центр 
гражданско-патриотического воспитания мо-
лодежи» в 2015 году.

Распределение объемов бюджетных ассиг-
нований областного бюджета по целям и зада-
чам деятельности Министерства представлены 
в приложении № 3 к докладу.
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Официально
Приложение № 1

к докладу о результатах и основных направлениях деятельности Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области на 2015 – 2017 годы

Соответствие целей деятельности Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области приоритетам 
социально-экономического развития омской области

№
п/п

Полномочия омской области, определенные 
законодательством, 

в рамках исполнения которых реализуется цель 
деятельности Министерства по делам моло-
дежи, физической культуры и спорта омской 

области (далее – Министерство)

Функции (задачи) Министерства в соответствии с по-
ложением об организации деятельности Министерства, в 

рамках исполнения которых реализуется цель деятель-
ности Министерства

Цели и задачи Программы социально-экономического 
развития омской области на среднесрочную перспек-
тиву, на исполнение которых направлена цель деятель-

ности Министерства

Цели деятельности Министерства

1 2 3 4 5

1

1. организация предоставления дополнительно-
го образования детям в учреждениях региональ-
ного значения.
2. организация и осуществление региональных и 
межмуниципальных программ и проектов в обла-
сти физической культуры и спорта, проведение 
официальных региональных и межмуниципаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий, обеспечение подготовки 
спортивных сборных команд субъекта Россий-
ской Федерации.
3.  Предоставление субсидии на капитальный 
ремонт и материально-техническое оснаще-
ние объектов, находящихся в муниципальной 
собственности.
4. софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объектов 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований).
5. организация и осуществление на территории 
субъекта Российской Федерации мероприятий 
по предупреждению терроризма и экстремизма, 
минимизации их последствий, за исключением 
вопросов, решение которых отнесено к ведению 
Российской Федерации.
6. осуществление региональных и межмуници-
пальных программ и мероприятий по работе с 
детьми и молодежью.
7. Предоставление субсидии на организацию и 
осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью.

(Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-Фз 
«об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»)

1. Участие в обеспечении подготовки сборных команд 
Российской Федерации и их выступлений на всероссий-
ских и международных спортивных соревнованиях.
2. Участие в создании на территории омской области 
благоприятных условий для развития физкультурно-оздо-
ровительных, спортивных и туристских услуг.
3. осуществление общего руководства, координации и 
контроля за деятельностью по подготовке спортсменов 
высокого класса, определение приоритетов в развитии и 
бюджетном финансировании видов спорта, формирова-
нии областных показателей обеспеченности спортсменов 
высокого класса инвентарем и оборудованием.
4. Проведение или участие в проведении областных и зо-
нальных массовых молодежных, культурных, спортивных, 
просветительских и туристских мероприятий.
5. Утверждение календарного плана областных спортив-
но-массовых мероприятий, осуществление контроля за 
проведением массовых физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий, проведение учебно-тре-
нировочных сборов, в соответствии с федеральным и 
областным законодательством организация проведения 
областных, всероссийских и международных спортивных 
соревнований на территории омской области.
6. обеспечение в установленном порядке строительства, 
реконструкции, капитальный ремонт объектов сферы 
физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовка проектной документации для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта указанных объ-
ектов. 
7. организация и координация проведения мероприятий 
по государственной поддержке детских и молодежных 
общественных объединений, действующих на территории 
омской области, содействие информационному и мето-
дическому обеспечению их деятельности.
8. осуществление в пределах своей компетенции меро-
приятий по созданию условий для гражданского, нрав-
ственного и патриотического воспитания молодежи.
9. организация и осуществление финансовой поддержки 
за счет средств областного бюджета деятельности по 
оздоровлению и отдыху несовершеннолетних и молодежи 
омской области, осуществление контроля за ее про-
ведением.
10. обеспечивает согласованную деятельность государ-
ственных учреждений омской области, оказывающих 
социально-психологическую, педагогическую, правовую 
и реабилитационную помощь молодым гражданам.
11. осуществляет поддержку движения студенческих 
отрядов, консультирование по вопросам деятельности 
студенческих отрядов.

1. Цель – повышение духовно-нравственного, интел-
лектуального и физического потенциала молодежи.
задачи:
1) создание условий и мотивации для ведения здоро-
вого образа жизни;
2) развитие физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной деятельности;
3) содействие развитию спорта высших достижений, 
популяризация профессионального спорта;
4) создание условий для самореализации молодежи;
5) формирование гражданского самосознания моло-
дежи;
6) повышение уровня социальной защищенности 
молодежи.

 (стратегия социально-экономического развития 
омской области до 2025 года, утвержденная Указом 
губернатора омской области от 24 июня 2013 года  
№ 93)

Повышение эффективности реализации государ-
ственной политики в сфере физической культуры 
и спорта, молодежной политики в омской обла-
сти, организации оздоровления и отдыха 
детей в омской области.

Наименование показателя конечного (непосред-
ственного) результата деятельности Министерства 
по делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области

единица из-
мерения

значение показателя

2013 2014 2015 плановый 
период

от-
четный 
год

теку-
щий 
год

оче-
редной 
финан-
совый 
год

2016 2017

доля жителей омской области, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения

процентов 27,5 28 32,5 35 37

Количество медалей, завоеванных омскими спор-
тсменами в официальных международных, межреги-
ональных и всероссийских соревнованиях

штук 913 927 951 970 983

доля молодежи омской области в возрасте от 14 до 
30 лет, участвующей в мероприятиях, направлен-
ных на реализацию молодежной политики, в общей 
численности молодежи омской области в возрасте 
от 14 до 30 лет

процентов 57,3 57,6 57,7 57,9 59,1

доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, оздоровленных 
в учреждениях детского оздоровления и отдыха, в 
общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, 
проживающих на территории омской области

процентов 49 48,6 48,0 47,0 52,0

Приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях 
деятельности Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта омской области  на 2015 –2017 годы

Цели и задачи деятельности

задача 1. создание условий для привлечения жителей  омской области к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом

Количество проведенных официальных физкуль-
турных мероприятий, спортивных мероприятий на 
территории омской области

единиц 0 408 409 410 411

общая площадь введенных в эксплуатацию спор-
тивных сооружений  после капитального ремонта на 
территории муниципальных районов омской области

тыс.кв.м 0 0,54 2 2 0,54

задача 2. создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи омской области, 
повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в омской области

Количество студентов, трудоустроенных в рамках 
деятельности студенческих трудовых отрядов чел. 0 4100 4100 4100 4200

Количество лиц, получивших социальную, психоло-
гическую, педагогическую, правовую и иные виды 
помощи

тыс. чел. 0 60 61 62 63

доля субсидий, предоставленных местным бюдже-
там из областного бюджета на выплату заработной 
платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере молодежной политики, от общего установлен-
ного объема бюджетных ассигнований на предо-
ставление субсидий на выплату заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в сфере 
молодежной политики

процентов 0 100 100 100 100

Количество детей омской области в возрасте от 6 до 
18 лет, проживающих на территории омской области, 
направленных в оздоровительные лагеря

чел. 0 111740 112608 114191 117560

Количество стационарных детских оздоровительных  
лагерей, открытых в установленном порядке единиц 43 43 43 43 43

Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности 

Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области на 2015 – 2017 годы

распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности 
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области 

Наименование цели, задачи деятельности Министерства по делам молодежи, физической культуры и 
спорта омской области  

Бюджетные ассигнования областного бюджета
Текущий год 

2014
очередной финансовый год 

2015
Плановый период

2016 2017

объем,  
рублей

Удель-
ный  

вес в 
общем 

объеме,  
%

объем,  
рублей

Удельный  
вес в 

общем 
объеме,  

%

объем,  
рублей

Удельный  
вес в 

общем 
объеме,  

%

объем,  
рублей

Удельный  
вес в общем 

объеме,  
%

1.Повышение эффективности реализации государственной политики в сфере физической культуры и 
спорта, молодежной политики в омской области, организации оздоровления и отдыха детей в омской 
области

1 568 790 296,01 99,97 1 229 631 693,31 100,00 1 229 683 562,30 100,00 1 232 662 395,20 100,00

1.1 создание условий для привлечения жителей омской области к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом 957 433 489,56 61,01 612 660 880,03 49,82 617 392 605,90 50,21 650 741 180,08 52,79

государственная программа омской области (далее - гП) «Развитие физической культуры и спорта и 
реализация мероприятий в сфере молодежной политики в омской области» 944 786 479,56 60,20 608 155 080,03 49,46 613 320 205,90 49,88 634 318 780,08 51,46

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в омской области», в том числе: 944 786 479,56 60,20 608 155 080,03 49,46 613 320 205,90 49,88 634 318 780,08 51,46
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в омской области» 13 631 500,00 0,87 11 785 800,00 0,96 12 517 400,00 1,02 12 576 600,00 1,02
Ведомственная целевая программа «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва» 663 644 818,24 42,29 503 814 185,29 40,97 510 485 842,17 41,51 528 146 383,45 42,85

Ведомственная целевая программа  «совершенствование системы управления в сфере молодежной 
политики, физической культуры и спорта омской области» 69 262 063,32 4,41 65 265 094,74 5,31 65 316 963,73 5,31 68 295 796,63 5,54

основное мероприятие «обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере 
физической культуры и спорта омской области» 198 248 098,00 12,63 27 290 000,00 2,22 25 000 000,00 2,03 25 300 000,00 2,05

гП «доступная среда» 12 000 000,00 0,76 3 833 400,00 0,31 3 400 000,00 0,28 16 250 000,00 1,32
гП «снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении обще-
ственного правопорядка и общественной безопасности омской области» 450 000,00 0,03 500 000,00 0,04 500 000,00 0,04 0,00 0,00
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Официально
гП «государственное управление,управление общественными финансами и имуществом в омской 
области» 197 010,00 0,01 172 400,00 0,01 172 400,00 0,01 172 400,00 0,01

1.2 создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи омской области, 
повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в омской области 611 356 806,45 38,96 616 970 813,28 50,18 612 290 956,40 49,79 581 921 215,12 47,21

гП «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной полити-
ки в омской области» 611 356 806,45 38,96 616 970 813,28 50,18 612 290 956,40 49,79 581 921 215,12 47,21

ПП «Новое поколение», в том числе: 611 356 806,45 38,96 616 970 813,28 50,18 612 290 956,40 49,79 581 921 215,12 47,21
основное мероприятие «Реализация комплекса мер по созданию условий для социализации и эффек-
тивной самореализации молодежи омской области» 3 575 780,00 0,23 12 660 000,00 1,03 16 933 300,00 1,38 31 877 300,00 2,59

Ведомственная целевая программа «Информационное обеспечение молодежной политики. со-
вершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере 
молодежной политики»

116 532 011,40 7,43 110 000 927,00 8,95 112 012 189,30 9,11 113 400 572,61 9,20

Ведомственная целевая программа «организация оздоровления и отдыха детей в омской области» 491 249 015,05 31,30 494 309 886,28 40,20 483 345 467,10 39,31 436 643 342,51 35,42
Всего распределено бюджетных ассигнований  
по целям 1 568 790 296,01 99,97 1 229 631 693,31 100,00 1 229 683 562,30 100,00 1 232 662 395,20 100,00

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
распределено по задачам 1 568 790 296,01 99,97 1 229 631 693,31 100,00 1 229 683 562,30 100,00 1 232 662 395,20 100,00
распределено по государственным программам 1 568 790 296,01 99,97 1 229 631 693,31 100,00 1 229 683 562,30 100,00 1 232 662 395,20 100,00
распределено по непрограммной деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджетные ассигнования на обеспечение  
реализации целей 502 006,90 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта омской области 1 569 292 302,91 100,00 1 229 631 693,31 100,00 1 229 683 562,30 100,00 1 232 662 395,20 100,00

справочно: 
расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счет)

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПрИказ

от 30 сентября 2014 года                                                                                                                                                    № 79
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта омской области 

от 31 августа 2010 года № 51

Внести в приложение № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих омской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы омской области в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спор-
та омской области, и урегулированию конфликта интересов» к приказу Министерства по делам молоде-
жи, физической культуры и спорта омской области от 31 августа 2010 года № 51, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 6 слова «заместитель Министра» заменить словами «первый заместитель Ми-
нистра»;  

2) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«представитель главного управления внутренней политики омской области;»;
3) в пункте 7 слова «главным организационно-кадровым управлением омской области» заменить 

словами «главным управлением внутренней политики омской области»;
4) пункт 13 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6)  поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-Фз «о противодействии коррупции» в Министерство уведомление коммерческой или некоммер-
ческой 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 граж-
данину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполне-
ние им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации комиссией не рассматривался.»;

5) дополнить пунктами 14.1 - 14.3 следующего содержания:
«14.1. В письменном обращении гражданина, указанном в абзаце первом подпункта 2 пункта 13 на-

стоящего Положения указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места 
жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с государствен-
ной гражданской службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой органи-
зации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином 
во время замещения им должности гражданской 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 ра-
бот (услуг). В управлении организации деятельности, государственной службы и кадров 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.

14.2. Письменное обращение гражданина, указанное в абзаце первом подпункта 2 пункта 13 насто-
ящего Положения, может быть подано гражданским служащим, планирующим свое увольнение с госу-
дарственной гражданской службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим 
Положением.

14.3. Уведомление, указанное в подпункте 6 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается 
управлением организации деятельности, государственной службы и кадров Министерства, которое осу-
ществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим долж-
ность гражданской 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 комис-
сии.»;

6) подпункт 1 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«1) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не мо-

жет быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктами 15.1 - 15.3 настоящего Положения»;

7) дополнить пунктами 15.1 - 15.3 следующего содержания:
«15.1. заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце первом подпункта 2 

пункта 13 настоящего Положения, проводится не позднее семи дней со дня поступления такого обраще-
ния.

15.2. заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце втором подпункта 2 
пункта 13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения 
срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

15.3. Уведомление, указанное в подпункте 6 пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассма-
тривается на очередном (плановом) заседании комиссии.»;

8) пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции:
«16. заседание комиссии проводится в присутствии гражданского служащего, в отношении которо-

го рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной граж-
данской службы в Министерстве. При наличии письменной просьбы гражданского служащего или граж-
данина, замещавшего должность государственной гражданской службы в Министерстве 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 долж-
ность государственной службы в Министерстве (его представителя), при отсутствии письменной прось-

бы гражданского служащего или указанного гражданина о рассмотрении данного вопроса без его уча-
стия 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 государственной гражданской службы в Министер-
стве.

17. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского служащего или гражданина, за-
мещавшего должность государственной гражданской службы в Министерстве (с их согласия), и иных лиц, 
рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополни-
тельные материалы.»;

9) дополнить пунктом 25.1. следующего содержания:
«25.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 6 пункта 13 настоящего Положения, 

комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность государственной гражданской 
службы в Министерстве, 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 некоммер-
ческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией вхо-
дили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или не-
коммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 
(оказание услуг) нарушают требования статьи Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-Фз 
«о противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует Министру проинформировать об 
указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.»;

10) дополнить пунктом 36.1 следующего содержания:
«36.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью Ми-

нистерства, вручается гражданину, замещавшему должность государственной гражданской службы в 
Министерстве, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта 2 
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.».

Министр  а. С. ФабрИцИУС.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПрИказ

от 30 сентября 2014 года                                                                                                                                                    № 80
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта  омской области 

от 18 сентября 2012 года № 41

Внести в перечень должностей государственной гражданской службы омской области в Министер-
стве по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области, исполнение должностных обя-
занностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при 
назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержденный приказом Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта омской области от 18 сентября 2012 года № 41, следующие 
изменения:

1. В пункте 10 точку заменить точкой с запятой.
2. дополнить пунктами 11, 12 следующего содержания:
«11. Начальник управления физической культуры и спорта Министерства;
12. Начальник отдела спорта управления физической культуры и спорта Министерства.»

Министр а. С.  ФабрИцИУС.

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П р И к а з
от 1 октября 2014 года                                                                                                                                                                 № 46
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
природных ресурсов и экологии омской области

1. Внести в приложение № 1 «состав комиссии по рассмотрению и согласованию технических про-
ектов разработки месторождений общераспространённых полезных ископаемых, и иной проектной до-
кументации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения на тер-
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Официально
ритории омской области» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 

6 февраля 2014 года № 7 следующие изменения:
1) включить в состав комиссии:
- Арефьева сергея Александровича – заместителя начальника управления регионального государ-

ственного экологического надзора – начальника межрайонного сектора Министерства природных ресур-
сов и экологии омской области;

- Полева сергея Васильевича – начальника отдела водных ресурсов по омской области Нижне-об-
ского бассейнового водного управления  (по согласованию).

2) исключить из состава комиссии землякова Александра Владимировича.
2. Внести в приложение № 2 «состав комиссии по установлению факта открытия месторождения 

общераспространенных полезных ископаемыхна территории омской области» к приказу Министерства 
природных ресурсов и экологии омской области от 13 декабря 2013 года № 68 следующее изменения:

1) включить в состав комиссии:
-Арефьева сергея Александровича – заместителя начальника управления регионального государ-

ственного экологического надзора – начальника межрайонного сектора Министерства природных ресур-
сов и экологии омской области;

- Шувалову Татьяну Юрьевну – главного специалиста управления правового и организационно-кадро-
вого обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии омской области.

2) исключить из состава комиссиигорнушкина Александра Владимировича, суворова Андрея Влади-
мировича.

Министр а. Ю. ВИНОкУрОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПрИказ
от 29 сентября 2014 года                                                                                                                                               № 40-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства  
имущественных отношений омской области 

1. состав конкурсной комиссии Министерства имущественных отношений омской области для про-
ведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы омской 
области, утвержденный приказом Министерства имущественных отношений омской области от 1 июня 
2005 года № 8-п, изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. состав аттестационной комиссии Министерства имущественных отношений омской области, ут-
вержденный приказом Министерства имущественных отношений омской области от 14 сентября 2005 
года № 20-п, изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОбОЛЕВ.

 Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных отношений 

омской области 
от 29 сентября 2014 года № 40-п

«Приложение № 2
к приказу Министерства имущественных отношений 

омской области 
от 1 июня 2005 года № 8-п 

СоСтаВ
конкурсной комиссии Министерства имущественных отношений 

омской области для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 

омской области 

соболев Виктор Юрьевич – Министр имущественных отношений омской области, председатель ко-
миссии

соловьев  Аркадий Васильевич – первый заместитель Министра имущественных отношений омской 
области, заместитель председателя комиссии

Мошнина екатерина Викторовна – советник сектора организационной работы управления делами, 
государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений омской области, секретарь 
комиссии

Козлов евгений Юрьевич – заместитель Министра имущественных отношений омской области 
Маслей светлана Эдуардовна – доцент кафедры «гражданское право» ФгБоУ ВПо «омский государ-

ственный университет им. Ф.М. достоевского», кандидат юридических наук  (по согласованию)
обухова светлана Алексеевна  – начальник отдела кадрового развития управления гражданской и 

муниципальной службы главного управления внутренней политики омской области (по согласованию)
овчаренко светлана Викторовна – заместитель начальника управления – начальника отдела судеб-

ной защиты Министерств имущественных отношений омской области
Рой олег Михайлович – заведующий кафедрой «Региональная экономика и управление территори-

ями» ФгБоУ ВПо «омский государственный университет им. Ф.М. достоевского», доктор социологиче-
ских наук, профессор (по согласованию)

соломонов евгений Валерьевич – доцент кафедры «гражданское право» ФгБоУ ВПо «омский госу-
дарственный университет им. Ф.М. достоевского», кандидат юридических наук (по согласованию)

старухина Яна Викторовна – заместитель Министра имущественных отношений омской области
Хоречко  Ирина Владимировна – доцент кафедры «землеустройства» ФгБоУ ВПо «омский государ-

ственный аграрный университет  им. П.А. столыпина», кандидат сельскохозяйственных наук (по согласо-
ванию) 

уполномоченный государственный гражданский служащий омской области – представитель струк-
турного подразделения Министерства имущественных отношений омской области, в котором проводит-
ся конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы омской области 

_____________»

Приложение № 2
к приказу Министерства имущественных отношений 

омской области 
от 29 сентября 2014 года № 40-п

«Приложение № 2
к приказу Министерства имущественных отношений 

омской области 
от 14 сентября 2005 года № 20-п 

СоСтаВ
аттестационной комиссии Министерства имущественных 

отношений омской области

соболев Виктор Юрьевич – Министр имущественных отношений омской области, председатель ко-
миссии

соловьев Аркадий Васильевич – первый заместитель Министра имущественных отношений омской 
области, заместитель председателя комиссии

Мошнина екатерина Викторовна – советник сектора организационной работы управления делами, 
государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений омской области, секретарь 
комиссии

Козлов евгений Юрьевич  – заместитель Министра имущественных отношений омской области 
Маслей светлана Эдуардовна – доцент кафедры «гражданское право» ФгБоУ ВПо «омский государ-

ственный университет им. Ф.М. достоевского», кандидат юридических наук (по согласованию)
обухова светлана Алексеевна – начальник отдела кадрового развития управления гражданской  и 

муниципальной службы главного управления внутренней политики омской области  (по согласованию)
овчаренко светлана Викторовна – заместитель начальника управления – начальника отдела судеб-

ной защиты Министерств имущественных отношений омской области
Рой олег Михайлович – заведующий кафедрой «Региональная экономика и управление территори-

ями» ФгБоУ ВПо «омский государственный университет им. Ф.М. достоевского», доктор социологиче-
ских наук, профессор (по согласованию)

старухина Яна Викторовна – заместитель Министра имущественных отношений омской области
Хоречко Ирина Владимировна  – доцент кафедры «землеустройства» ФгБоУ ВПо «омский государ-

ственный аграрный университет им. П.А. столыпина», кандидат сельскохозяйственных наук (по согласо-
ванию)

уполномоченный государственный гражданский служащий омской области – представитель струк-
турного подразделения Министерства имущественных отношений омской области, в котором проводит-
ся конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы омской области 

_____________»

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПрИказ
от 30 сентября 2014 года                                                                                                                                               № 41-п
г. омск

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 обла-
сти 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 резер-
вировании 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 358 исключить.

2. Управлению учета и разграничения собственности Министерства имущественных отношений ом-
ской области осуществить юридически значимые действия по государственной регистрации прекраще-
ния 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 
55:36:090201:37.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОбОЛЕВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

раСПОрЯЖЕНИЕ
от 30 сентября 2014 года                                                                                                                                               № 2401-р
г. омск

об отмене продажи посредством публичного предложения
В соответствии с обращением Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

омской области от 12 сентября 2014 года № 1/3696:
1. отменить продажу посредством публичного предложения объектов движимого и недвижимого 

имущества, расположенных по адресу: г. омск, ул. Батумская, д. 49 (далее – имущество):
1) нежилое двухэтажное строение – производственный лабораторный корпус (контора), общей пло-

щадью 442,70 кв.м, инвентарный номер 699561, литера А;
2) нежилое одноэтажное строение, общей площадью 224,10 кв.м, инвентарный номер 6663891, ли-

тера М;
3) нежилое одноэтажное строение – склад (ПХс), общей площадью 172,40 кв.м, инвентарный номер 

6655542, литера В;
4) нежилое одноэтажное строение – здание ПХс, общей площадью 349,20 кв.м, инвентарный номер 

699553, литера Б;
5) газопровод протяженностью 18,45 м, инвентарный номер 100000412, от существующей гРПШ до 

ввода в здание ул. Батумская, д. 49;
6) котел КЧМ-5, 60 кВт;
7) котел КЧМ-5, 30 кВт;
8) электрический счетчик сА-И 6104 – 2 шт.;
9) счетчик ЦЭ 6803 В;
10) плиты железобетонного ограждения в количестве 67 шт.
2. Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержания собственности омской обла-

сти» в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить опубликование 
информационного сообщения об отмене продажи посредством публичного предложения недвижимого 
имущества в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в со-
ответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в пятидневный 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». 

4. Распоряжение Министерства имущественных отношений омской области от 21 августа 2014 года 
№ 1986-р признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОбОЛЕВ.
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Официально
Министерство развития транспортного 

комплекса Омской области
П р И к а з

от 1 октября 2014 года                                                                                                                                                         № 57
г. омск

о введении временного ограничения движения транспортных 
средств на автомобильной дороге регионального значения 

омск – русская Поляна
В соответствии с пунктом 4 Порядка осуществления временных ограничения или прекращения дви-

жения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения, утвержденного постановлением Правительства омской области от 11 апреля 2012 года 
№ 83-п, приказываю:

1. с 8-00 часов 14 октября 2014 года до 20-00 часов 15 октября 2014 года в связи с проведением ре-
монтных работ на железнодорожном переезде, расположенном на 38 км перегона Фадино – стрела на 41 
км автомобильной дороги омск – Русская Поляна в Таврическом муниципальном районе омской области 
(далее – переезд), ограничить движение по переезду.

2. движение осуществлять через переезд по половине проезжей части.
3. Казенному учреждению омской области «Управление дорожного хозяйства омской области»:
- организовать работу по согласованию схемы организации движения в месте производства работ по 

половине проезжей части (далее – схема) с Управлением государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Управления министерства внутренних дел России по омской области;

- осуществить установку и демонтаж технических средств организации движения, информационных 
щитов на переезде в соответствии с согласованной схемой.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра раз-

вития транспортного комплекса омской области с.В. Магду.

Министр О. В. ИЛЮшИН.

Министерство развития транспортного 
комплекса Омской области

П р И к а з
от 1 октября 2014 года                                                                                                                                                         № 58
г. омск

о введении временного ограничения движения транспортных 
средств на автомобильной дороге межмуниципального значения 
«Челябинск – омск – Новосибирск» – Пикетное – Москаленский

В соответствии с пунктом 4 Порядка осуществления временных ограничения или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения, утвержденного постановлением Правительства омской области от 11 апреля 2012 года 
№ 83-п, приказываю:

1. с 9-00 часов 14 октября 2014 года до 21-00 часов 15 октября 2014 года в связи с проведением 
ремонтных работ на железнодорожном переезде, расположенном на 2829 км станции Пикетное на ав-
томобильной дороге «Челябинск – омск – Новосибирск» – Пикетное – Москаленский в Марьяновском 
муниципальном районе омской области (далее – переезд), ограничить движение по переезду.

2. движение осуществлять через переезд по половине проезжей части.
3. Казенному учреждению омской области «Управление дорожного хозяйства омской области»:
- организовать работу по согласованию схемы организации движения в месте производства работ по 

половине проезжей части (далее – схема) с Управлением государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Управления министерства внутренних дел России по омской области;

- осуществить установку и демонтаж технических средств организации движения, информационных 
щитов на переезде в соответствии с согласованной схемой.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра раз-

вития транспортного комплекса омской области с.В. Магду.

Министр О. В. ИЛЮшИН.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПрИказ

от 2 октября 2014 года                                                                                                                                                          № 81
г. омск

об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за особые условия 

государственной гражданской службы государственным 
гражданским служащим омской области, замещающим 

должности государственной гражданской службы омской 
области в Министерстве по делам молодежи, физической 

культуры и спорта омской области
В соответствии с пунктом 3 статьи 39 Кодекса о государственных должностях омской области и госу-

дарственной гражданской службе омской области приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за особые условия государственной гражданской службы государственным гражданским служа-
щим омской области, замещающим должности государственной гражданской службы омской области в 
Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и 

спорта омской области от 2 июля 2014 года № 45    «о ежемесячной надбавке к должностному окладу за 
особые условия государственной гражданской службы омской области».

Министр а. С. ФабрИцИУС.

Приложение 
к приказу Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта омской области
от 2 октября  2014 года № 81

Положение
о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за особые условия государственной гражданской службы 
государственным гражданским служащим омской области, 

замещающим  должности государственной гражданской 
службы омской области в Министерстве по делам молодежи, 

физической культуры и спорта омской области

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты ежемесячной надбавки к месячному окладу 
государственного гражданского служащего омской области в соответствии с замещаемой им должно-
стью государственной гражданской службы омской области в Министерстве по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта омской области (далее соответственно - должностной оклад, гражданский 
служащий, гражданская служба, Министерство) за особые условия гражданской службы.

2. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы устанавли-
вается в целях компенсации повышенной напряженности и интенсивности труда гражданского служаще-
го, высокой нервно-эмоциональной нагрузки в процессе исполнения служебных обязанностей, особен-
ностей режима работы гражданского служащего.

3. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы устанавли-
вается в пределах фонда оплаты труда. Конкретные размеры ежемесячной надбавки в пределах группы 
должностей (структурных подразделений) устанавливаются распоряжением Министерства ежегодно.

4. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с замещаемой должностью 
гражданской службы за особые условия гражданской службы производится одновременно с выплатой 
остальной части денежного содержания за соответствующий период.
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Официально
Главное управление информационных 

технологий и связи Омской области
П р И к а з

от 26 сентября 2014 года                                                                                                                                                   № 36
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы главного 
управления информационных технологий и связи 

омской области 
1. Пункт 14 приложения № 1 «Положение о работе конкурсной комиссии главного управления инфор-

мационных технологий и связи омской области» к приказу главного управления информационных техно-
логий и связи омской области от 7 февраля 2014 года  № 5 «о конкурсной и аттестационной комиссиях 
главного управления информационных технологий и связи» дополнить абзацем следующего содержания:

«Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный характер, о 
включении в кадровый резерв главного управления кандидата, который не стал победителем конкурса 
на замещение вакантной должности гражданской службы в главном управлении, но профессиональные и 
личностные качества которого получили высокую оценку.».

2. В пункт 15 приложения № 2 «Положение о  комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих омской области, замещающих должности госу-
дарственной гражданской службы омской области в главном управлении информационных технологий 
и связи омской области, и урегулированию конфликта интересов» к приказу главного управления ин-
формационных технологий и связи омской области от 19 марта 2014 года  № 12 «о комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы омской области в главном управлении 
информационных технологий и связи омской области, и урегулированию конфликта интересов» внести 
следующие изменения: 

1) в подпункте «г» точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «о противодействии кор-

рупции» в главное управление уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заклю-
чении с гражданином, замещавшим должность гражданской службы в главном управлении, трудового 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указанно-
му гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые от-
ношения 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 усло-
виях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не 
рассматривался.».

Начальник Главного управления О. В. ИЛЮТИкОВа.

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
ПрИказ

от 24 сентября 2014 года                                                                                                                                                    № 44-п
г. омск

об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образованию 

безработных граждан, включая обучение в другой местности

В соответствии с подпунктом 1, абзацем седьмым подпункта 8 пункта 1 статьи 7.1-1 закона Россий-
ской Федерации «о занятости населения в Российской Федерации», приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2014 года № 262н «об утверждении федерального 
государственного стандарта государственной услуги по профессиональному обучению и дополнитель-
ному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности», 
постановлением Правительства омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «о разработке, утверж-
дении (принятии) административных регламентов» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги по 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граж-
дан, включая обучение в другой местности.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Начальник Главного управления В. В. кУрчЕНкО.

Раздел I. общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования админи-
стративного регламента

1. Настоящий Административный регламент 
предоставления государственной услуги по про-
фессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию безработных 
граждан, включая обучение в другой местности 
(далее – государственная услуга), разработан в 
целях обеспечения единства, полноты, качества 
предоставления и равной доступности предо-

ставления государственной услуги, устанавливает 
требования, обязательные при предоставлении 
казенными учреждениями службы занятости насе-
ления омской области (далее – центры занятости) 
государственной услуги.

2. Предоставление государственной услуги 
осуществляется с использованием:

1) перечня приоритетных профессий (спе-
циальностей) для профессионального обучения 
и дополнительного профессионального обра-
зования безработных граждан, формирование 
и ведение которого осуществляется на основе 
данных анализа состояния рынка труда омской 

Приложение 
к приказу главного управления государственной 

службы занятости населения омской области
от 24 сентября 2014 года  № 44-п

административный регламент предоставления государственной 
услуги по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию безработных граждан, 
включая обучение  в другой местности

области и города омска, в том числе сведений о 
заявленной работодателями потребности в ра-
ботниках;

2) перечня образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
(далее – образовательные учреждения), с которы-
ми в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, заключены договоры о 
профессиональном обучении или дополнительном 
профессиональном образовании безработных 
граждан, содержащего сведения о наименованиях 
образовательных учреждений, программах про-
фессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования, профессиях (спе-
циальностях), продолжительности обучения, виде 
обучения, сроке обучения, месторасположении, 
номерах контактных телефонов.

Подраздел 2. Круг заявителей при 
предоставлении государственной услуги

3. заявителями являются граждане, признан-
ные в установленном порядке безработными (да-
лее – безработные граждане).

Подраздел 3. Требования к порядку 
информирования о предоставлении 

государственной услуги

4. Информация о месте нахождения, графике 
работы, адресах электронной почты, справочных 
телефонах главного управления государствен-
ной службы занятости населения омской области 
(далее – главное управление), центров занято-
сти размещается на официальном сайте главного 
управления в сети «Интернет» (www.omskzan.ru) 
(далее – официальный сайт главного управления) 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Административному регламенту.

5. сведения о порядке получения заявите-
лями информации по вопросам предоставления 
государственной услуги и способах получения 
информации о месте нахождения и графике рабо-
ты центров занятости предоставляются главным 
управлением и центрами занятости:

1) путем размещения:
- на информационных стендах в помещениях 

центров занятости;
- на официальном сайте главного управления;
- в федеральной государственной информаци-

онной системе «единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru) (далее – единый портал государственных и му-
ниципальных услуг);

- в государственной информационной систе-
ме омской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг омской области» (www.pgu.
omskportal.ru) (далее – Портал государственных и 
муниципальных услуг омской области);

- в средствах массовой информации;
- в казенном учреждении омской области 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее 
– МФЦ); 

2) путем разработки, издания и распростране-
ния печатной продукции (брошюр, буклетов и т.п.);

3) в устной форме, в том числе по телефону, 
включая автоинформирование;

4) при письменном обращении заявителей в 
главное управление, центр занятости, включая об-
ращение по электронной почте;

5) в рамках предоставления иных государ-
ственных услуг в области содействия занятости 
населения.

6. Размещению на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг, Портале государ-
ственных и муниципальных услуг омской области 
подлежит следующая информация:

1) место нахождения, график работы, адреса 
электронной почты, справочные телефоны глав-
ного управления, центров занятости по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

2) перечень государственных услуг в области 
содействия занятости населения;

3) блок-схема последовательности админи-
стративных процедур при предоставлении го-
сударственной услуги по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту (далее –  блок-схема);

4) перечень, формы и требования к докумен-
там, необходимым для предоставления государ-
ственной услуги;

5) график приема заявителей по личным во-
просам начальником главного управления, заме-
стителями начальника главного управления, ди-
ректорами центров занятости;

6) порядок обжалования действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления государственной услуги;

7) порядок рассмотрения обращений заявите-
лей;

8) настоящий Административный регламент.
7. Размещению на информационных стендах в 

помещениях центров занятости подлежит следую-
щая информация:

1) график работы центра занятости;
2) перечень государственных услуг в области 

содействия занятости населения;
3) перечень и требования к документам, не-

обходимым для предоставления государственной 
услуги;

4) образец заполнения заявления о предостав-
лении государственной услуги по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Административно-
му регламенту (далее – заявление); 

5) блок-схема;
6) настоящий Административный регламент.
8. При ответах на телефонные звонки или 

устные обращения работники центров занятости 
подробно и в вежливой (корректной) форме кон-
сультируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании центра 
занятости, в который позвонил обратившийся, фа-
милии, имени, отчестве и должности работника, 
принявшего телефонный звонок.

При невозможности работника центра занято-
сти, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы телефонный звонок дол-
жен быть переадресован (переведен) на другого 
работника центра занятости, в чьей компетенции 
находится решение вопроса, или обратившемуся 
должен быть сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую информацию.

9. При консультировании обратившихся о по-
рядке предоставления государственной услуги:

1) по телефону время разговора не должно 
превышать 10 минут;

2) по письменным обращениям, в том числе 
поступившим по электронной почте, ответ должен 
быть направлен в срок, не превышающий  15 ка-
лендарных дней со дня регистрации письменного 
обращения.

Раздел II. стандарт предоставления 
государственной услуги

Подраздел 1. Наименование государственной 
услуги

10. Наименование государственной услуги – 
профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных 
граждан, включая обучение в другой местности.

Подраздел 2. органы, предоставляющие 
государственную услугу

11. государственную услугу на территории со-
ответствующих муниципальных районов омской 
области и административных округов города ом-
ска предоставляют центры занятости.

12. запрещается требовать от безработных 
граждан осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации.

Подраздел 3. Результат предоставления 
государственной услуги

13. Результатом предоставления государ-
ственной услуги является выдача безработному 
гражданину заключения о предоставлении госу-
дарственной услуги по форме согласно приложе-
нию № 4 к настоящему Административному ре-
гламенту (далее – заключение о предоставлении 
государственной услуги).

Подраздел 4. срок предоставления 
государственной услуги

14. Максимально допустимое время предо-
ставления государственной услуги в суммарном 
исчислении без учета времени на организацию 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования – 60 минут.

Подраздел 5. Правовые основания для 
предоставления государственной услуги

15. Предоставление государственной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации от 12 
декабря 1993 года (Российская газета, 1993, № 237);

2) законом Российской Федерации от 19 апре-
ля 1991 года № 1032-1  «о занятости населения в 
Российской Федерации» (Ведомости съезда на-
родных депутатов РсФсР и Верховного совета 
РсФсР, 1991, № 18, ст. 565) (далее – закон о за-
нятости населения);

3) Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-Фз «о социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563);

4) Федеральным законом от 24 июня 1999 года 
№ 120-Фз «об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» (собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1999, № 26, ст. 3177);

5) Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-Фз «о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»;

6) Трудовым кодексом Российской Федерации 
(собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 3);

7) Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-Фз «об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, 
№ 31, ст. 4179);
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Официально
8) Федеральным законом от 6 апреля 2011 

года № 63-Фз «об электронной подписи» (со-
брание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 15, ст. 2036); 

9) Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-Фз «об образовании в Российской 
Федерации» (собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598);

10) постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 октября 2002 года № 787 
«о порядке утверждения единого тарифно-квали-
фикационного справочника работ и профессий ра-
бочих, единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих» (собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 44, ст. 4399);

11) постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 сентября 2012 года № 891 «о 
порядке регистрации граждан в целях поиска под-
ходящей работы, регистрации граждан и требо-
ваниях к подбору подходящей работы» (собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 38, ст. 5103);

12) постановлением Министерства труда и со-
циального развития Российской Федерации, Ми-
нистерства образования Российской Федерации 
от 13 января 2000 года № 3/1 «об утверждении 
Положения об организации профессиональной 
подготовки, повышения квалификации и перепод-
готовки безработных граждан и незанятого насе-
ления» (Бюллетень нормативных актов федераль-
ных органов исполнительной власти, 2000, № 11);

13) приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации 
от 29 июля 2005 года № 485 «об утверждении По-
ложения о порядке финансирования мероприятий 
по содействию занятости населения и социаль-
ной поддержке безработных граждан» (Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов испол-
нительной власти, 2005, № 39);

14) приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации 
от 12 апреля 2011 года № 302н «об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обсле-
дования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда» (Российская газета, 
2011, № 243);

15) приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 29 июня 
2012 года № 10н «об утверждении Административ-
ного регламента предоставления государствен-
ной услуги по осуществлению социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными» (Российская газета, 2012, № 203);

16) приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 17 апреля 
2014 года № 262н «об утверждении федерально-
го государственного стандарта государственной 
услуги по профессиональному обучению и допол-
нительному профессиональному образованию 
безработных граждан, включая обучение в другой 
местности» (Российская газета, 2014, № 6417);

17) приказом главного управления от 11 марта 
2011 года № 18-п «об организации профессио-
нального обучения безработных граждан в омской 
области»;

18) приказом главного управления от 6 сен-
тября 2013 года № 41-п «о мерах по реализации 
закона омской области от 3 февраля 2012 года № 
1427-оз»;

19) приказом главного управления от 21 января 
2014 года № 1 «об утверждении Административ-
ного регламента предоставления государственной 
услуги по организации профессиональной ориен-
тации граждан в целях выбора сферы деятельно-
сти (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения допол-
нительного профессионального образования»;

20) приказом главного управления от 5 марта 
2014 года № 10-п «об утверждении Администра-
тивного регламента государственной функции 
надзора и контроля за обеспечением государ-
ственных гарантий в области содействия занято-
сти населения».

Подраздел 6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги

16. документами, необходимыми для предо-
ставления государственной услуги, являются:

1) заявление безработного гражданина о 
предоставлении государственной услуги или со-
гласие безработного гражданина с предложением 
о предоставлении государственной услуги, выдан-
ным центром занятости по форме согласно при-
ложению № 5 к настоящему Административному 
регламенту (далее – предложение), в том числе 
по результатам предоставления государственной 
услуги по организации профессиональной ориен-
тации граждан в целях выбора сферы деятельно-
сти (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения допол-
нительного профессионального образования в 
соответствии с Административным регламентом 
предоставления государственной услуги по орга-

низации профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессиональ-
ного обучения и получения дополнительного про-
фессионального образования, утвержденным при-
казом главного управления от 21 января 2014 года 
№ 1-п (далее – государственная услуга по профо-
риентации);

2) паспорт гражданина Российской Федерации 
или документ, его заменяющий; документ, удосто-
веряющий личность иностранного гражданина, 
лица без гражданства;

3) индивидуальная программа реабилитации 
инвалида, выданная в установленном порядке и 
содержащая заключение о рекомендуемом харак-
тере и условиях труда (для граждан, относящихся к 
категории инвалидов).

17. Требования к документам, указанным в 
пункте 15 настоящего Административного регла-
мента и необходимым для получения государ-
ственной услуги:

1) заявление заполняется безработным граж-
данином от руки, машинописным способом или в 
форме электронного документа, направленного с 
использованием сети «Интернет», включая Портал 
государственных и муниципальных услуг омской об-
ласти, на русском языке по установленной форме.

заявление заверяется личной подписью без-
работного гражданина либо простой электронной 
подписью безработного гражданина в соответ-
ствии с Федеральным законом «об электронной 
подписи»;

2) предложение заполняется работником цен-
тра занятости, ответственным за предоставление 
государственной услуги (далее – работник центра 
занятости), машинописным способом с исполь-
зованием регистра получателей государственных 
услуг в области содействия занятости населения 
(далее – программно-технический комплекс);

3) документы, исполненные на иностранном 
языке и предъявленные для предоставления госу-
дарственной услуги, должны быть легализованы, 
если иное не предусмотрено международными до-
говорами Российской Федерации, и переведены 
на государственный язык Российской Федерации 
(русский язык). Верность перевода должна быть 
нотариально удостоверена.

Подраздел 7. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении органов 
исполнительной власти омской области, органов 

местного самоуправления омской области и 
иных органов, участвующих в предоставлении 

государственной услуги

18. документы, необходимые в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов исполнительной власти 
омской области, органов местного самоуправления 
омской области и иных органов, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, отсутствуют.

Подраздел 8. Перечень запретов при 
предоставлении государственной услуги

19. Работнику центра занятости запрещается 
требовать от безработного гражданина предо-
ставления:

1) документов и информации или осуществле-
ния действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

2) документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении органа, предоставляющего 
государственную услугу, иных органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния омской области и (или) подведомственных ор-
ганам государственной власти и органам местного 
самоуправления омской области, организаций, 
участвующих в предоставлении государственной 
услуги (за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона «об органи-
зации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»), в соответствии с федеральным и 
областным законодательством.

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления 
государственной услуги

20. основанием для отказа в приеме заявле-
ния является несоблюдение требований, указан-
ных в подпунктах 1, 3 пункта 17 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги

21. Предоставление государственной услуги 
может быть приостановлено на время, в течение 
которого безработный гражданин:

1) получает государственную услугу по про-
фессиональной ориентации;

2) проходит медицинское освидетельствование.
22. основаниями для отказа в предоставлении 

государственной услуги являются:
1) обращение гражданина, не зарегистриро-

ванного в установленном порядке в качестве без-
работного;

2) отсутствие у безработного гражданина до-
кументов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 16 
настоящего Административного регламента;

3) личное письменное заявление безработного 
гражданина об отказе от предоставления государ-
ственной услуги по форме согласно приложению  
№ 6 к настоящему Административному регламенту.

Подраздел 11. Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги

23. Услуги, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, отсутствуют.

Подраздел 12. Размер платы, взимаемой с 
безработного гражданина при предоставлении 

государственной услуги, и способы ее взимания  
в случаях, предусмотренных федеральным и 

областным законодательством

24. государственная услуга предоставляется 
безработному гражданину бесплатно.

Подраздел 13. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче безработным гражданином 

заявления и при получении результата 
предоставления государственной услуги

25. государственная услуга предоставляется 
по предварительной записи. 

Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче безработным гражданином заявления при 
личном обращении не должен превышать 15 минут.

При направлении заявления в центр занятости 
почтовой связью, с использованием средств фак-
симильной связи или в электронной форме, в том 
числе с использованием Портала государственных 
и муниципальных услуг омской области, обеспе-
чивается возможность предварительной записи 
для предоставления государственной услуги.

Время ожидания предоставления государ-
ственной услуги по предварительной записи не 
должно превышать 5 минут.

Подраздел 14. срок регистрации заявления 
о предоставлении государственной услуги, в том 

числе в электронной форме

26. При личном обращении безработного 
гражданина срок регистрации заявления в про-
граммно-техническом комплексе, содержащем 
регистр получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения – физических лиц (да-
лее – регистр получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения), не должен превы-
шать 2 минут.

27. При направлении заявления почтовой свя-
зью, с использованием средств факсимильной 
связи или в электронной форме, в том числе с ис-
пользованием Портала государственных и муни-
ципальных услуг омской области, регистрация за-
явления осуществляется центром занятости в день 
его поступления.

заявление, поступившее почтовой связью, с 
использованием средств факсимильной связи, 
регистрируется в журнале регистрации заявле-
ний о предоставлении государственных услуг в 
области содействия занятости населения в ом-
ской области, поступивших почтовой связью, с ис-
пользованием средств факсимильной связи или в 
электронной форме по форме, утвержденной рас-
поряжением главного управления от 1 августа

2013 года № 130-р «об обеспечении регистра-
ции заявлений для предоставления государствен-
ных услуг в области содействия занятости насе-
ления в омской области, поступивших почтовой 
связью, с использованием средств факсимильной 
связи или в электронной форме».

заявление, поступившее в электронной фор-
ме, в том числе с использованием Портала госу-
дарственных и муниципальных услуг омской обла-
сти, регистрируется на Портале государственных и 
муниципальных услуг омской области.

согласование с заявителями даты и времени 
обращения в центры занятости осуществляется 
с использованием средств телефонной или элек-
тронной связи, включая сеть «Интернет», почтовой 
связи не позднее следующего рабочего дня со дня 
регистрации заявления.

Подраздел 15. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется государственная услуга

28. Предоставление государственной услуги 
безработному гражданину осуществляется в от-
дельных специально оборудованных помещениях, 
обеспечивающих беспрепятственный доступ инва-
лидов, включая инвалидов, использующих кресла-
коляски.

29. Помещения для предоставления государ-
ственной услуги размещаются в центре занятости 
и, как правило, на первых этажах зданий, оборудо-
ванных отдельным входом, или в отдельно стоящих 
зданиях.

При размещении помещений центра занято-
сти на первом этаже здания вход и выход из по-
мещения для предоставления государственной 
услуги должны быть оборудованы пандусами, рас-
ширенными проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидов, вклю-
чая инвалидов, использующих кресла-коляски. 
При размещении помещений центра занятости на 
втором либо последующих этажах здания центр 
занятости по соглашению с организацией, рас-
положенной на первом этаже здания в непосред-
ственной близости от центра занятости, осущест-
вляет предоставление государственной услуги для 
инвалидов в помещении указанной организации.

Вход в помещение для предоставления госу-
дарственной услуги оборудуется информационны-
ми вывесками (растяжками).

Вход и выход из помещения для предостав-
ления государственной услуги должны быть обо-
рудованы соответствующими указателями с авто-
номными источниками бесперебойного питания.

Прием заявителей осуществляется в помеще-
ниях для предоставления государственной услуги.

В местах предоставления государственной 
услуги в доступном для общего обозрения месте 
располагаются схемы размещения средств пожа-
ротушения и путей эвакуации граждан и работни-
ков центров занятости, предусматривается обо-
рудование доступных мест общего пользования 
(туалетов) и хранения верхней одежды заявителей.

30. Помещение для предоставления госу-
дарственной услуги обеспечивается необходи-
мым для предоставления государственной услу-
ги оборудованием (компьютерами, средствами 
электронно-вычислительной техники, средствами 
связи, оргтехникой, аудио- и видеотехникой), кан-
целярскими принадлежностями, информацион-
ными и методическими материалами, наглядной 
информацией, периодическими изданиями по 
вопросам трудоустройства, стульями и столами, 
а также системами кондиционирования (охлажде-
ния и нагревания) воздуха, средствами пожароту-
шения и оповещения о возникновении чрезвычай-
ной ситуации.

31. Места для заполнения заявления обе-
спечиваются бланками необходимого документа, 
образцом для его заполнения, раздаточными ин-
формационными материалами, канцелярскими 
принадлежностями.

32. зал ожидания, места для заполнения за-
явления, помещения для предоставления государ-
ственной услуги обеспечиваются столами, стулья-
ми (кресельными секциями или скамьями).

33. Рабочие места работников центров за-
нятости оснащаются настенными вывесками или 
настольными табличками с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности.

34. Информационные стенды с образцом за-
полнения заявления, указанного в подпункте 1 
пункта 16 настоящего Административного регла-
мента, перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, иными 
информационными материалами (брошюрами, 
буклетами и т.п.) размещаются в помещениях 
центров занятости для предоставления государ-
ственной услуги, информационных залах, залах 
обслуживания, иных местах предоставления госу-
дарственных услуг в области содействия занято-
сти населения.

35. государственная услуга может предостав-
ляться с использованием мобильных центров за-
нятости (на базе специально оборудованных и ос-
нащенных транспортных средств).

Подраздел 16. Показатели доступности 
и качества предоставления государственной 

услуги, в том числе количество взаимодействий 
безработного гражданина с должностными 

лицами при предоставлении государственной 
услуги и их продолжительность, возможность 

получения государственной услуги в МФЦ, 
возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в 

том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных  технологий

36. Показателями доступности и качества госу-
дарственной услуги являются:

1) удельный вес численности безработных 
граждан, приступивших к профессиональному об-
учению безработных граждан, в численности без-
работных граждан, зарегистрированных в центре 
занятости;

2) удельный вес численности трудоустроенных 
граждан из числа завершивших профессиональ-
ное обучение безработных граждан в численности 
завершивших профессиональное обучение безра-
ботных граждан.

37. Количество взаимодействий безработного 
гражданина с работниками центра занятости при 
предоставлении государственной услуги долж-
но составлять при личном обращении заявителя, 
при направлении заявления с использованием по-
чтовой связи, средств факсимильной связи или в 
электронной форме, в том числе с использовани-
ем единого портала государственных и муници-
пальных услуг или официального сайта главного 
управления, – не более одного продолжительно-
стью не более 60 минут.

38. Безработным гражданам предоставляется 
возможность подачи заявлений для предоставле-
ния государственной услуги через МФЦ.
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Официально
Подраздел 17. Иные требования, в том числе 

учитывающие особенности предоставления 
государственной услуги в  МФЦ, и особенности 

предоставления государственной услуги в 
электронной форме

39. заявителям обеспечивается возможность 
получения информации о порядке предоставле-
ния государственной услуги, а также копирования 
формы заявления в сети «Интернет», на едином 
портале государственных и муниципальных услуг, 
Портале государственных и муниципальных услуг 
омской области, официальном сайте главного 
управления.

40. Подача и прием заявлений в электронной 
форме осуществляются посредством Портала го-
сударственных и муниципальных услуг омской об-
ласти.

государственная услуга предоставляется на 
основании заявления, заверенного простой элек-
тронной подписью заявителя в соответствии с Фе-
деральным законом «об электронной подписи».

доступ к форме заявления в электронной фор-
ме осуществляется после регистрации заявителя 
на Портале государственных и муниципальных ус-
луг омской области.

сведения о стадиях прохождения заявления в 
электронной форме публикуются на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг омской об-
ласти, персональных страницах заявителя. Центр 
занятости не позднее следующего рабочего дня 
со дня регистрации заявления в соответствующей 
информационной системе согласовывает с заяви-
телем дату и время обращения в центр занятости 
с использованием средств телефонной или элек-
тронной связи, включая сеть «Интернет», почтовой 
связи.

41. При обращении заявителей в МФЦ переда-
ча заявления в центры занятости обеспечивается 
в порядке и сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и центром занятости, 
но не позднее следующего рабочего дня со дня ре-
гистрации заявления.

государственная услуга в электронной форме 
не предоставляется.

Раздел III. состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных 

процедур при предоставлении государственной 
услуги в электронной форме

Подраздел 1. Перечень административных 
процедур при предоставлении государственной 

услуги

42. Предоставление государственной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) информирование безработного гражданина 
о порядке предоставления государственной услу-
ги, порядке и условиях выплаты стипендии в пери-
од прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального 
образования;

2) определение по согласованию с безработ-
ным гражданином профессии (специальности), 
по которой будет осуществляться прохождение 
профессионального обучения или получение до-
полнительного профессионального образования, 
исходя из:

- сведений об образовании, профессиональ-
ной квалификации безработного гражданина, со-
держащихся в программно-техническом комплек-
се (далее – анализ в программно-техническом 
комплексе сведений о заявителе);

- требований к квалификации работника, со-
держащихся в квалификационных справочниках и 
(или) профессиональных стандартах;

- сведений о заявленной работодателями по-
требности в работниках в количественном и про-
фессионально-квалификационном разрезе, о 
востребованных на рынке труда профессиях (спе-
циальностях);

- перечня приоритетных профессий (специ-
альностей) для профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования 
безработных граждан;

- сведений о программах профессионального 
обучения и дополнительного профессионально-
го образования, профессиях (специальностях), 
содержащихся в перечне образовательных орга-
низаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность (далее – образовательное учреждение);

3) в случае затруднения безработного гражда-
нина в выборе профессии (специальности) выдача 
ему предложения о предоставлении государствен-
ной услуги по профессиональной ориентации;

4) приостановление оказания государственной 
услуги на время предоставления государственной 
услуги по профессиональной ориентации при со-
гласии безработного гражданина с предложением 
о предоставлении государственной услуги по про-
фессиональной ориентации;

5) направление безработного гражданина на 
медицинское освидетельствование при выборе 
безработным гражданином профессии (специаль-
ности), требующей обязательного медицинского 
освидетельствования;

6) приостановление оказания государственной 
услуги до получения результатов медицинского 

освидетельствования безработного гражданина;
7) определение по согласованию с безра-

ботным гражданином иной профессии (специ-
альности), по которой будет осуществляться 
прохождение профессионального обучения или 
получение дополнительного профессионального 
образования безработного гражданина в случае 
представления медицинского заключения о на-
личии противопоказаний к осуществлению трудо-
вой деятельности по выбранной ранее профессии 
(специальности);

8) подбор образовательного учреждения из 
перечня образовательных учреждений в соответ-
ствии с выбранной безработным гражданином 
профессией (специальностью);

9) организация заключения договора о про-
фессиональном обучении или дополнительном 
профессиональном образовании безработных 
граждан при отсутствии в перечне образователь-
ных учреждений сведений об образовательных 
программах по необходимой гражданину профес-
сии (специальности);

10) информирование безработного граждани-
на о содержании и сроках обучения по выбранной 
образовательной программе, об ожидаемых ре-
зультатах освоения образовательной программы, 
о месторасположении образовательного учреж-
дения, схеме проезда, номерах контактных теле-
фонов;

11) оформление заключения о предоставлении 
государственной услуги, содержащего рекоменда-
ции о прохождении профессионального обучения 
или получении дополнительного профессиональ-
ного образования по выбранной образовательной 
программе с указанием образовательного учреж-
дения либо о продолжении поиска подходящей 
работы при посредничестве центра занятости по 
имеющейся профессии, специальности, квалифи-
кации;

12) выдача заключения о предоставлении го-
сударственной услуги безработному гражданину, 
приобщение к личному делу получателя государ-
ственных услуг в области содействия занятости 
населения второго экземпляра заключения о пре-
доставлении государственной услуги;

13) оформление и выдача безработному 
гражданину направления в образовательное уч-
реждение для прохождения профессионального 
обучения или получения дополнительного про-
фессионального образования в случае наличия в 
заключении о предоставлении государственной 
услуги соответствующих рекомендаций;

14) оказание безработному гражданину при 
направлении его для прохождения профессио-
нального обучения или получения дополнитель-
ного профессионального образования в другую 
местность финансовой поддержки в соответствии 
с пунктом 2 статьи 23 закона о занятости населе-
ния;

15) внесение результатов выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в программно-
технический комплекс.

Подраздел 2. Информирование безработного 
гражданина о порядке предоставления 

государственной услуги, порядке и условиях 
выплаты стипендии в период прохождения 

профессионального  обучения или получения 
дополнительного профессионального 

образования

43. основанием для начала исполнения ад-
министративной процедуры по информированию 
безработного гражданина о порядке предостав-
ления государственной услуги, порядке и условиях 
выплаты стипендии в период прохождения про-
фессионального обучения или получения допол-
нительного профессионального образования яв-
ляется решение о предоставлении безработному 
гражданину государственной услуги.

Решение о предоставлении государственной 
услуги принимается при предъявлении заявите-
лем документов, указанных в пункте 16 настоящего 
Административного регламента.

44. Работник центра занятости информирует 
безработного гражданина о порядке предостав-
ления государственной услуги, дате и времени ее 
предоставления в центре занятости, порядке и ус-
ловиях выплаты стипендии в период прохождения 
профессионального обучения или получения до-
полнительного профессионального образования.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не должен 
превышать 2 минут.

45. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по информированию безра-
ботного гражданина о порядке предоставления 
государственной услуги, порядке и условиях вы-
платы стипендии в период прохождения про-
фессионального обучения или получения до-
полнительного профессионального образования 
является обращение безработного гражданина в 
целях получения государственной услуги или его 
согласие с предложением работника центра заня-
тости получить государственную услугу.

46. Результатом административной процеду-
ры по информированию безработного гражданина 
является получение безработным гражданином 
информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги.

47. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по информированию за-

явителя о порядке предоставления государствен-
ной услуги, порядке и условиях выплаты стипендии 
в период прохождения профессионального обуче-
ния или получения дополнительного профессио-
нального образования осуществляется работни-
ком центра занятости в программно-техническом 
комплексе.

48. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной процеду-
ры по информированию безработного гражданина 
о порядке предоставления государственной услу-
ги, порядке и условиях выплаты стипендии в пери-
од прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального 
образования не должна превышать 2 минут.

Подраздел 3. определение по 
согласованию с безработным гражданином 

профессии (специальности), по которой будет 
осуществляться прохождение профессионального 

обучения или получение дополнительного 
профессионального образования

49. основанием для начала исполнения ад-
министративной процедуры по определению по 
согласованию с безработным гражданином про-
фессии (специальности), по которой будет осу-
ществляться прохождение профессионального 
обучения или получение дополнительного профес-
сионального образования, является получение 
безработным гражданином информации о поряд-
ке предоставления государственной услуги.

50. Работник центра занятости задает параме-
тры поиска и анализирует сведения о безработном 
гражданине в программно-техническом комплек-
се, исходя из:

1) сведений об образовании, профессиональ-
ной квалификации безработного гражданина;

2) требований к квалификации работника, со-
держащихся в квалификационных справочниках и 
(или) профессиональных стандартах;

3) сведений о заявленной работодателями 
потребности в работниках в количественном и 
профессионально-квалификационном разрезе, о 
востребованных на рынке труда профессиях (спе-
циальностях);

4) перечня приоритетных профессий (специ-
альностей) для профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования 
безработных граждан;

5) сведений о программах профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования, профессиях (специальностях), содер-
жащихся в перечне образовательных учреждений.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не должен 
превышать 5 минут.

51. Работник центра занятости на основании 
анализа сведений, предусмотренных пунктом 50 
настоящего Административного регламента, осу-
ществляет подбор профессии (специальности), 
по которой будет осуществляться прохождение 
профессионального обучения или получение до-
полнительного профессионального образования, 
и предлагает безработному гражданину выбрать 
профессию (специальность) из предложенного пе-
речня приоритетных профессий (специальностей) 
для профессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования безработ-
ных граждан, который формируется и ведется на 
основе данных анализа состояния рынка труда 
омской области, города омска, в том числе сведе-
ний о заявленной работодателями потребности в 
работниках (далее – перечень профессий (специ-
альностей)).

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не должен 
превышать 2 минут.

52. В случае, если заявитель затрудняется в 
выборе профессии (специальности), работник 
центра занятости предлагает безработному граж-
данину получить государственную услугу по про-
фориентации.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не должен 
превышать 1 минуты.

53. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по определению по согласо-
ванию с безработным гражданином профессии 
(специальности), по которой будет осуществлять-
ся прохождение профессионального обучения или 
получение дополнительного профессионального 
образования, является согласие безработного 
гражданина с получением государственной услуги.

54. Результатом административной процеду-
ры по определению по согласованию с безработ-
ным гражданином профессии (специальности), 
по которой будет осуществляться прохождение 
профессионального обучения или получение до-
полнительного профессионального образования, 
является выбор заявителем профессии (специ-
альности), по которой будет осуществляться про-
хождение профессионального обучения или по-
лучение дополнительного профессионального 
образования, либо получение безработным граж-
данином направления для предоставления госу-
дарственной услуги по профессиональной ориен-
тации. 

55. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по определению по согла-
сованию с безработным гражданином профессии 
(специальности), по которой будет осуществлять-

ся прохождение профессионального обучения или 
получение дополнительного профессионального 
образования, осуществляется работником центра 
занятости путем анализа сведений, указанных в 
пункте 50 настоящего Административного регла-
мента, в программно-техническом комплексе.

56. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной процеду-
ры по определению по согласованию с безработ-
ным гражданином профессии (специальности), по 
которой будет осуществляться прохождение про-
фессионального обучения или получение допол-
нительного профессионального образования, не 
должна превышать 8 минут.

Подраздел 4. Выдача предложения 
безработному гражданину о предоставлении 

государственной услуги по профориентации в 
случае затруднения безработного гражданина в 

выборе профессии (специальности)

57. основанием для начала исполнения адми-
нистративной процедуры по выдаче предложения 
безработному гражданину о предоставлении госу-
дарственной услуги по профориентации в случае 
затруднения безработного гражданина в выборе 
профессии (специальности) является получение 
безработным гражданином направления для пре-
доставления государственной услуги по профес-
сиональной ориентации.

58. Работник центра занятости выводит на пе-
чатающее устройство и выдает заявителю предло-
жение о предоставлении государственной услуги 
по профориентации согласно приложению № 7 к 
настоящему Административному регламенту.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не должен 
превышать 1 минуты.

59. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по выдаче предложения о 
предоставлении государственной услуги по про-
фориентации в случае затруднения безработного 
гражданина в выборе профессии (специальности) 
является согласие безработного гражданина на 
получение государственной услуги по профориен-
тации.

60. Результатом административной процедуры 
по выдаче предложения о предоставлении госу-
дарственной услуги по профориентации в случае 
затруднения безработного гражданина в выбо-
ре профессии (специальности) является выдача 
предложения работником центра занятости на 
получение государственной услуги по профориен-
тации.

61. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по выдаче предложения о 
предоставлении государственной услуги по про-
фориентации в случае затруднения безработного 
гражданина в выборе профессии (специальности) 
осуществляется работником центра занятости в 
программно-техническом комплексе.

62. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной проце-
дуры по выдаче предложения о предоставлении 
государственной услуги по профориентации в слу-
чае затруднения безработного гражданина в выбо-
ре профессии (специальности) не должна превы-
шать 1 минуты.

Подраздел 5. Приостановление 
оказания государственной услуги на время 
предоставления государственной услуги по 

профориентации при согласии безработного 
гражданина с предложением о предоставлении 

государственной услуги по профориентации

63. основанием для начала исполнения ад-
министративной процедуры по приостановлению 
оказания государственной услуги на время предо-
ставления государственной услуги по профори-
ентации при согласии безработного гражданина 
с предложением о предоставлении государствен-
ной услуги по профориентации является выдача 
работником центра занятости безработному граж-
данину предложения на получение государствен-
ной услуги по профориентации.

64. Работник центра занятости информирует 
заявителя о приостановлении оказания государ-
ственной услуги на время предоставления государ-
ственной услуги по профессиональной ориентации.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не должен 
превышать 1 минуты.

65. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по приостановлению оказания 
государственной услуги на время предоставления 
государственной услуги по профориентации при 
согласии безработного гражданина с предложе-
нием о предоставлении государственной услуги 
по профориентации является затруднение безра-
ботного гражданина в выборе профессии (специ-
альности).

66. Результатом административной процедуры 
по приостановлению оказания государственной 
услуги на время предоставления государственной 
услуги по профориентации при согласии безра-
ботного гражданина с предложением о предостав-
лении государственной услуги по профориентации 
является информирование заявителя о приоста-
новлении оказания государственной услуги на вре-
мя предоставления государственной услуги по 
профориентации.
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Официально
67. Фиксация результата выполнения адми-

нистративной процедуры по приостановлению 
оказания государственной услуги на время предо-
ставления государственной услуги по профори-
ентации при согласии безработного гражданина 
с предложением о предоставлении государствен-
ной услуги по профориентации осуществляется 
работником центра занятости в программно-тех-
ническом комплексе.

68. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной процеду-
ры по приостановлению оказания государственной 
услуги на время предоставления государственной 
услуги по профориентации при согласии безра-
ботного гражданина с предложением о предостав-
лении государственной услуги по профориентации 
не должна превышать 1 минуты.

Подраздел 6. Направление 
безработного гражданина на медицинское 

освидетельствование при выборе безработным 
гражданином профессии (специальности), 
требующей обязательного медицинского 

освидетельствования

69. основанием для начала исполнения адми-
нистративной процедуры по направлению безра-
ботного гражданина на медицинское освидетель-
ствование при выборе безработным гражданином 
профессии (специальности), требующей обяза-
тельного медицинского освидетельствования, яв-
ляется выбор безработным гражданином профес-
сии (специальности), требующей медицинского 
заключения.

70. Работник центра занятости информирует 
заявителя о:

1) направлении на медицинское освидетель-
ствование – при выборе безработным граждани-
ном профессии (специальности), требующей обя-
зательного медицинского освидетельствования;

2) необходимости представления в центр за-
нятости медицинского заключения об отсутствии 
медицинских противопоказаний по выбранной 
профессии (специальности), выданного в уста-
новленном порядке медицинским учреждением, 
в течение 10 рабочих дней со дня направления на 
медицинское освидетельствование.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не должен 
превышать 1 минуты.

71. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по направлению безработного 
гражданина на медицинское освидетельствование 
при выборе безработным гражданином профес-
сии (специальности), требующей обязательного 
медицинского освидетельствования, является со-
гласие заявителя с направлением его на медицин-
ское освидетельствование. 

72. Результатом административной процеду-
ры по направлению безработного гражданина на 
медицинское освидетельствование при выборе 
безработным гражданином профессии (специаль-
ности), требующей обязательного медицинского 
освидетельствования, является направление ра-
ботником центра занятости заявителя на медицин-
ское освидетельствование.

73. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по направлению безра-
ботного гражданина на медицинское освидетель-
ствование при выборе безработным гражданином 
профессии (специальности), требующей обяза-
тельного медицинского освидетельствования, 
осуществляется работником центра занятости в 
программно-техническом комплексе.

74. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной про-
цедуры по  направлению безработного гражда-
нина на медицинское освидетельствование при 
выборе безработным гражданином профессии 
(специальности), требующей обязательного меди-
цинского освидетельствования, не должна превы-
шать 1 минуты.

Подраздел 7. Приостановление оказания 
государственной услуги до получения результатов 
медицинского освидетельствования безработного 

гражданина

75. основанием для начала исполнения ад-
министративной процедуры по приостановлению 
оказания государственной услуги до получения 
результатов медицинского освидетельствования 
безработного гражданина является направление 
работником центра занятости безработного граж-
данина на медицинское освидетельствование.

76. Работник центра занятости информиру-
ет безработного гражданина о приостановлении 
оказания государственной услуги до получения 
результатов медицинского освидетельствования.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не должен 
превышать 1 минуты.

77. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по приостановлению оказания 
государственной услуги до получения результатов 
медицинского освидетельствования безработного 
гражданина является согласие заявителя с направ-
лением на медицинское освидетельствование. 

78. Результатом административной процедуры 
по приостановлению оказания государственной 
услуги до получения результатов медицинского 
освидетельствования безработного гражданина 

является получение безработным гражданином 
информации о приостановлении оказания госу-
дарственной услуги до получения результатов ме-
дицинского освидетельствования.

79. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по приостанолению 
оказания государственной услуги до получения 
результатов медицинского освидетельствования 
безработного гражданина осуществляется работ-
ником центра занятости в программно-техниче-
ском комплексе.

80. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной процеду-
ры по приостановлению оказания государственной 
услуги до получения результатов медицинского 
освидетельствования безработного гражданина 
не должна превышать 1 минуты.

Подраздел 8. определение по согласованию 
с безработным гражданином иной профессии 

(специальности), по которой будет 
осуществляться прохождение профессионального 

обучения или получение дополнительного 
профессионального образования безработного 

гражданина в случае представления 
медицинского заключения о наличии 

противопоказаний к осуществлению трудовой 
деятельности по выбранной ранее профессии 

(специальности)

81. основанием для начала исполнения ад-
министративной процедуры по определению по 
согласованию с безработным гражданином иной 
профессии (специальности), по которой будет 
осуществляться прохождение профессиональ-
ного обучения или получение дополнительного 
профессионального образования безработного 
гражданина в случае представления медицинско-
го заключения о наличии противопоказаний к осу-
ществлению трудовой деятельности по выбранной 
ранее профессии (специальности), является пред-
ставление безработным гражданином работнику 
центра занятости медицинского заключения о на-
личии противопоказаний к осуществлению трудо-
вой деятельности по выбранной ранее профессии 
(специальности).

82. Работник центра занятости информирует 
о необходимости выбора иной профессии (спе-
циальности), по которой будет осуществляться 
прохождение профессионального обучения или 
получение дополнительного профессионально-
го образования, на основании медицинского за-
ключения безработного гражданина о наличии 
противопоказаний к осуществлению трудовой де-
ятельности по выбранной ранее профессии (спе-
циальности).

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не должен 
превышать 1 минуты.

83. Работник центра занятости на основании 
медицинского заключения заявителя о наличии 
противопоказаний к осуществлению трудовой де-
ятельности по выбранной ранее профессии (спе-
циальности) предлагает безработному граждани-
ну выбрать иную профессию (специальность) из 
предложенного перечня.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не должен 
превышать 2 минут.

84. Работник центра занятости совместно с 
безработным гражданином осуществляет подбор 
иной профессии (специальности), по которой бу-
дет осуществляться прохождение профессиональ-
ного обучения или получение дополнительного 
профессионального образования, из предложен-
ного перечня.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не должен 
превышать 2 минут.

85. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по определению по согласова-
нию с безработным гражданином иной профессии 
(специальности), по которой будет осуществлять-
ся прохождение профессионального обучения или 
получение дополнительного профессионального 
образования безработного гражданина в случае 
представления медицинского заключения о на-
личии противопоказаний к осуществлению трудо-
вой деятельности по выбранной ранее профессии 
(специальности), является согласие безработно-
го гражданина с определением иной профессии 
(специальности), по которой будет осуществлять-
ся прохождение профессионального обучения или 
получение дополнительного профессионального 
образования, в связи с наличием медицинского 
заключения о наличии противопоказаний к осу-
ществлению трудовой деятельности по выбранной 
ранее профессии (специальности).

86. Результатом административной процедуры 
по определению по согласованию с безработным 
гражданином иной профессии (специальности), 
по которой будет осуществляться прохождение 
профессионального обучения или получение до-
полнительного профессионального образования 
безработного гражданина в случае представления 
медицинского заключения о наличии противопо-
казаний к осуществлению трудовой деятельности 
по выбранной ранее профессии (специальности), 
является выбор безработным гражданином иной 
профессии (специальности), по которой будет 
осуществляться прохождение профессионального 
обучения или получение дополнительного профес-

сионального образования безработного гражда-
нина.

87. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по определению по со-
гласованию с безработным гражданином иной 
профессии (специальности), по которой будет 
осуществляться прохождение профессиональ-
ного обучения или получение дополнительного 
профессионального образования безработного 
гражданина в случае представления медицинско-
го заключения о наличии противопоказаний к осу-
ществлению трудовой деятельности по выбранной 
ранее профессии (специальности), осуществля-
ется работником центра занятости в программно-
техническом комплексе.

88. Максимально допустимая продолжи-
тельность осуществления административной 
процедуры по определению по согласованию с 
безработным гражданином иной профессии (спе-
циальности), по которой будет осуществляться 
прохождение профессионального обучения или 
получение дополнительного профессионального 
образования безработного гражданина в случае 
представления медицинского заключения о на-
личии противопоказаний к осуществлению трудо-
вой деятельности по выбранной ранее профессии 
(специальности), не должна превышать 5 минут.

Подраздел 9. Подбор образовательного 
учреждения из перечня образовательных 
учреждений в соответствии с выбранной 
безработным  гражданином профессией 

(специальностью)

89. основанием для начала исполнения адми-
нистративной процедуры по подбору образова-
тельного учреждения из перечня образовательных 
учреждений в соответствии с выбранной безра-
ботным гражданином профессией (специально-
стью) является выбор безработным гражданином 
профессии (специальности), по которой будет 
осуществляться прохождение профессионального 
обучения или получение дополнительного профес-
сионального образования безработного гражда-
нина.

90. Работник центра занятости исходя из вы-
бранной по согласованию с безработным граж-
данином профессии (специальности) с учетом 
информации, содержащейся в перечне образова-
тельных учреждений, с которыми центром занято-
сти в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, заключены договоры о 
профессиональном обучении или дополнительном 
профессиональном образовании безработных 
граждан, определяет образовательное учрежде-
ние для направления безработного гражданина на 
профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не должен 
превышать 5 минут.

91. Работник центра занятости предоставляет 
заявителю сведения о содержании, периоде про-
фессионального обучения или дополнительного 
профессионального образования в образователь-
ном учреждении, месте расположения, номерах 
контактных телефонов образовательного учреж-
дения.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не должен 
превышать 1 минуты.

92. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по подбору образовательного 
учреждения из перечня образовательных учреж-
дений в соответствии с выбранной безработным 
гражданином профессией (специальностью) явля-
ется наличие сведений об образовательных учреж-
дениях в соответствии с выбранной безработным 
гражданином профессией (специальностью), по 
которой будет осуществляться прохождение без-
работным гражданином профессионального обу-
чения или получение дополнительного професси-
онального образования.

93. Результатом административной про-
цедуры по подбору образовательного учрежде-
ния из перечня образовательных учреждений в 
соответствии с выбранной безработным гражда-
нином профессией (специальностью) является 
определение образовательного учреждения для 
направления безработного гражданина на про-
фессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование.

94. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры  по подбору образова-
тельного учреждения из перечня образовательных 
учреждений в соответствии с выбранной безра-
ботным гражданином профессией (специально-
стью) осуществляется работником центра занято-
сти в программно-техническом комплексе.

95. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной проце-
дуры по подбору образовательного учреждения 
из перечня образовательных учреждений в соот-
ветствии с выбранной безработным гражданином 
профессией (специальностью) не должна превы-
шать 6 минут.

Подраздел 10. организация заключения 
договора о профессиональном обучении или 

дополнительном профессиональном образовании  
безработных граждан при отсутствии в перечне 

образовательных учреждений сведений об 

образовательных программах по необходимой 
гражданину профессии (специальности)

96. основаниями для начала исполнения адми-
нистративной процедуры по организации заключе-
ния договора о профессиональном обучении или 
дополнительном профессиональном образовании 
безработных граждан при отсутствии в перечне 
образовательных учреждений сведений об обра-
зовательных программах по необходимой граж-
данину профессии (специальности) является от-
сутствие в перечне образовательных учреждений 
сведений о наличии образовательных программ по 
выбранной безработным гражданином профессии 
(специальности).

97. Работник центра занятости осуществляет 
поиск образовательного учреждения, реализую-
щего образовательные программы в соответствии 
с выбранной безработным гражданином профес-
сией (специальностью), путем:

1) анализа сведений об образовательных уч-
реждениях, содержащихся в справочной литера-
туре;

2) взаимодействия с Министерством образо-
вания омской области;

3) анализа информации об образовательных 
учреждениях, содержащейся в сети «Интернет».

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не должен 
превышать 10 минут.

98. Работник центра занятости по согласо-
ванию с безработным гражданином определяет 
образовательное учреждение для направления 
безработного гражданина на профессиональное 
обучение или дополнительное профессиональное 
образование по необходимой безработному граж-
данину профессии (специальности).

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не должен 
превышать 5 минут.

99. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по организации заключения 
договора о профессиональном обучении или до-
полнительном профессиональном образовании 
безработных граждан при отсутствии в перечне 
образовательных учреждений сведений об обра-
зовательных программах по необходимой граж-
данину профессии (специальности) является не-
обходимость подбора безработному гражданину 
образовательного учреждения, реализующего 
образовательную программу по выбранной безра-
ботным гражданином профессии (специальности).

100. Результатом административной про-
цедуры по организации заключения договора о 
профессиональном обучении или дополнительном 
профессиональном образовании безработных 
граждан при отсутствии в перечне образователь-
ных учреждений сведений об образовательных 
программах по необходимой гражданину про-
фессии (специальности) является заключение 
договора о профессиональном обучении или до-
полнительном профессиональном образовании 
безработных граждан по необходимой гражданину 
профессии (специальности) по формам, утверж-
даемым главным управлением.

101. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по организации заключе-
ния договора о профессиональном обучении или 
дополнительном профессиональном образовании 
безработных граждан при отсутствии в перечне 
образовательных учреждений сведений об обра-
зовательных программах по необходимой гражда-
нину профессии (специальности) осуществляется 
работником центра занятости в программно-тех-
ническом комплексе.

102. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной про-
цедуры по организации заключения договора о 
профессиональном обучении или дополнительном 
профессиональном образовании безработных 
граждан при отсутствии в перечне образователь-
ных учреждений сведений об образовательных 
программах по необходимой гражданину профес-
сии (специальности) не должна превышать 15 ми-
нут.

Подраздел 11. Информирование 
безработного гражданина о содержании и 

сроках обучения по выбранной образовательной 
программе, об ожидаемых результатах 
освоения образовательной программы, 

о месторасположении образовательного 
учреждения, схеме проезда, номерах контактных 

телефонов

103. основанием для начала исполнения ад-
министративной процедуры по информированию 
безработного гражданина о содержании и сроках 
обучения по выбранной образовательной про-
грамме, об ожидаемых результатах освоения об-
разовательной программы, о месторасположении 
образовательного учреждения, схеме проезда, 
номерах контактных телефонов является выбор 
безработным гражданином образовательного уч-
реждения для прохождения профессионального 
обучения или дополнительного профессионально-
го образования в предложенном работником цен-
тра занятости образовательном учреждении.

104. Работник центра занятости информирует 
безработного гражданина о содержании и сроках 
обучения по выбранной образовательной про-
грамме, об ожидаемых результатах освоения об-
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разовательной программы, о месторасположении 
образовательного учреждения, схеме проезда, но-
мерах контактных телефонов.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не должен 
превышать 1 минуты.

105. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по информированию безра-
ботного гражданина о содержании и сроках обуче-
ния по выбранной образовательной программе, об 
ожидаемых результатах освоения образователь-
ной программы, о месторасположении образо-
вательного учреждения, схеме проезда, номерах 
контактных телефонов является выбор заявителем 
образовательного учреждения, профессии (спе-
циальности), по которой будет осуществляться 
прохождение профессионального обучения или 
получение дополнительного профессионального 
образования.

106. Результатом административной процеду-
ры по информированию безработного гражданина 
о содержании и сроках обучения по выбранной 
образовательной программе, об ожидаемых ре-
зультатах освоения образовательной программы, 
о месторасположении образовательного учрежде-
ния, схеме проезда, номерах контактных телефо-
нов является получение безработным граждани-
ном информации о содержании и сроках обучения 
по выбранной образовательной программе, об 
ожидаемых результатах освоения образователь-
ной программы, о месторасположении образо-
вательного учреждения, схеме проезда, номерах 
контактных телефонов.

107. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по информированию 
безработного гражданина о содержании и сроках 
обучения по выбранной образовательной про-
грамме, об ожидаемых результатах освоения об-
разовательной программы, о месторасположении 
образовательного учреждения, схеме проезда, 
номерах контактных телефонов осуществляется 
работником центра занятости путем внесения све-
дений в программно-технический комплекс.

108. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной процеду-
ры по информированию безработного гражданина 
о содержании и сроках обучения по выбранной 
образовательной программе, об ожидаемых ре-
зультатах освоения образовательной программы, 
о месторасположении образовательного учрежде-
ния, схеме проезда, номерах контактных телефо-
нов не должна превышать 1 минуты.

Подраздел 12. оформление заключения 
о предоставлении государственной услуги, 

содержащего рекомендации о прохождении 
профессионального обучения или получении 

дополнительного профессионального 
образования по выбранной образовательной 

программе с указанием образовательного 
учреждения, либо о продолжении поиска 
подходящей работы при посредничестве 

центра занятости по имеющейся профессии, 
специальности, квалификации

109. основанием для начала администра-
тивной процедуры по оформлению заключения о 
предоставлении государственной услуги, содер-
жащего рекомендации о прохождении профессио-
нального обучения или получении дополнительно-
го профессионального образования по выбранной 
образовательной программе с указанием обра-
зовательного учреждения, либо о продолжении 
поиска подходящей работы при посредничестве 
центра занятости по имеющейся профессии, спе-
циальности, квалификации является согласие (не-
согласие) безработного гражданина на прохожде-
ние профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образова-
ния.

110. Работник центра занятости оформляет 
заключение о предоставлении государственной 
услуги:

1) в случае согласия безработного гражданина 
на прохождение профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образова-
ния, содержащее рекомендации о прохождении 
профессионального обучения или получении до-
полнительного профессионального образования 
по выбранной образовательной программе с ука-
занием образовательного учреждения;

2) в случае несогласия безработного гражда-
нина на прохождение профессионального обуче-
ния или получения дополнительного профессио-
нального образования, содержащее информацию 
о продолжении заявителем поиска подходящей 
работы при посредничестве центра занятости по 
имеющейся профессии (специальности), квали-
фикации.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не должен 
превышать 2 минут.

111. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по оформлению заключения о 
предоставлении государственной услуги, содер-
жащего рекомендации о прохождении профессио-
нального обучения или получении дополнительно-
го профессионального образования по выбранной 
образовательной программе с указанием образо-
вательного учреждения, либо о продолжении поис-
ка подходящей работы при посредничестве центра 
занятости по имеющейся профессии, специально-

сти, квалификации является результат взаимодей-
ствия работника центра занятости с безработным 
гражданином в соответствии с пунктами 46, 54, 60, 
66, 72, 78, 86, 93, 100, 106, 112 настоящего Адми-
нистративного регламента.

112. Результатом административной процеду-
ры по оформлению заключения о предоставлении 
государственной услуги, содержащего рекоменда-
ции о прохождении профессионального обучения 
или получении дополнительного профессиональ-
ного образования по выбранной образовательной 
программе с указанием образовательного учреж-
дения, либо о продолжении поиска подходящей 
работы при посредничестве центра занятости по 
имеющейся профессии, специальности, квалифи-
кации является оформление работником центра 
занятости безработному гражданину заключения 
о предоставлении государственной услуги, содер-
жащего рекомендации о прохождении профессио-
нального обучения или получении дополнительно-
го профессионального образования по выбранной 
образовательной программе с указанием обра-
зовательного учреждения, либо о продолжении 
поиска подходящей работы при посредничестве 
центра занятости по имеющейся профессии, спе-
циальности, квалификации.

113. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по оформлению заклю-
чения о предоставлении государственной услуги, 
содержащего рекомендации о прохождении про-
фессионального обучения или получении дополни-
тельного профессионального образования по вы-
бранной образовательной программе с указанием 
образовательного учреждения, либо о продолже-
нии поиска подходящей работы при посредниче-
стве центра занятости по имеющейся профессии, 
специальности, квалификации осуществляется 
работником центра занятости в программно-тех-
ническом комплексе и при заполнении заключения 
безработному гражданину о предоставлении госу-
дарственной услуги.

114. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной процеду-
ры по оформлению заключения о предоставлении 
государственной услуги, содержащего рекоменда-
ции о прохождении профессионального обучения 
или получении дополнительного профессиональ-
ного образования по выбранной образовательной 
программе с указанием образовательного учреж-
дения, либо о продолжении поиска подходящей 
работы при посредничестве центра занятости по 
имеющейся профессии, специальности, квалифи-
кации не должна превышать 2 минут.

Подраздел 13. Выдача заключения о 
предоставлении государственной услуги 
безработному гражданину, приобщение к 

личному делу получателя государственных услуг в 
области содействия занятости населения второго 

экземпляра заключения о предоставлении 
государственной услуги

115. основанием для начала административ-
ной процедуры по выдаче заявителю заключения 
о предоставлении государственной услуги, при-
общению к личному делу получателя государ-
ственных услуг в области содействия занятости 
населения второго экземпляра заключения о пре-
доставлении государственной услуги является 
оформленное работником центра занятости за-
ключение о предоставлении заявителю государ-
ственной услуги, содержащее рекомендации о 
прохождении профессионального обучения или 
получении дополнительного профессионально-
го образования по выбранной образовательной 
программе с указанием образовательного учреж-
дения, либо о продолжении поиска подходящей 
работы при посредничестве центра занятости по 
имеющейся профессии, специальности, квалифи-
кации.

116. Работник центра занятости:
1) выдает заключение о предоставлении госу-

дарственной услуги безработному гражданину с 
указанием:

- рекомендаций о прохождении профессио-
нального обучения или получении дополнительно-
го профессионального образования по выбранной 
образовательной программе;

- образовательного учреждения в соответ-
ствии с выбранной профессией (специальностью);

2) выводит на печатающее устройство заклю-
чение о предоставлении государственной услуги в 
двух экземплярах и знакомит с ним безработного 
гражданина под роспись;

3) выдает безработному гражданину один эк-
земпляр заключения о предоставлении государ-
ственной услуги;

4) второй экземпляр заключения о предостав-
лении государственной услуги приобщает к лично-
му делу получателя государственных услуг в обла-
сти содействия занятости населения.

Максимальный срок выполнения действий, 
предусмотренных настоящим пунктом, не должен 
превышать 4 минут.

117. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по выдаче заключения без-
работному гражданину о предоставлении госу-
дарственной услуги безработному гражданину, 
приобщению к личному делу получателя госу-
дарственных услуг в области содействия занято-
сти населения второго экземпляра заключения о 
предоставлении государственной услуги является 

согласие безработного гражданина на получение 
заключения о предоставлении государственной 
услуги.

118. Результатом административной про-
цедуры по выдаче заявителю заключения о предо-
ставлении государственной услуги, приобщению к 
личному делу получателя государственных услуг в 
области содействия занятости населения второго 
экземпляра заключения о предоставлении госу-
дарственной услуги заявителю является выдача 
работником центра занятости заявителю заклю-
чения о предоставлении государственной услуги с 
указанием рекомендаций о прохождении профес-
сионального обучения или получении дополни-
тельного профессионального образования.

119. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по выдаче заключения 
о предоставлении государственной услуги безра-
ботному гражданину, приобщению к личному делу 
получателя государственных услуг в области со-
действия занятости населения второго экземпля-
ра заключения о предоставлении государствен-
ной услуги осуществляется работником центра 
занятости в программно-техническом комплексе 
и заключении о предоставлении государственной 
услуги.

120. Максимально допустимая продолжи-
тельность осуществления административной 
про-цедуры по выдаче безработному гражданину 
заключения о предоставлении государственной 
услуги, приобщению к личному делу получателя 
государственных услуг в области содействия заня-
тости населения второго экземпляра заключения о 
предоставлении государственной услуги не долж-
на превышать 4 минут.

Подраздел 14. оформление и выдача 
безработному гражданину направления в 

образовательное учреждение для прохождения 
профессионального обучения или получения 

дополнительного профессионального 
образования в случае наличия в заключении 
о предоставлении государственной услуги 

соответствующих рекомендаций

121. основанием для начала административ-
ной процедуры по оформлению и выдаче безработ-
ному гражданину направления в образовательное 
учреждение для прохождения профессионального 
обучения или получения дополнительного про-
фессионального образования в случае наличия в 
заключении о предоставлении государственной 
услуги соответствующих рекомендаций является 
наличие рекомендаций о прохождении безработ-
ным гражданином профессионального обучения 
или получении дополнительного профессиональ-
ного образования.

122. Работник центра занятости:
1) оформляет направление в образовательное 

учреждение по форме согласно приложению № 8 
к настоящему Административному регламенту для 
прохождения безработным гражданином профес-
сионального обучения или получения дополни-
тельного профессионального образования;

2) выводит на печатающее устройство заклю-
чение о предоставлении государственной услуги в 
двух экземплярах и знакомит с ним безработного 
гражданина под роспись.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не должен 
превышать 2 минут.

123. Работник центра занятости:
1) выдает один экземпляр заключения о предо-

ставлении государственной услуги безработному 
гражданину;

2) второй экземпляр заключения о предостав-
лении государственной услуги приобщает к лично-
му делу получателя государственных услуг в обла-
сти содействия занятости населения.

Максимальный срок выполнения действий, 
предусмотренных настоящим пунктом, не должен 
превышать 1 минуты.

124. Критерием принятия работником цен-
тра занятости решения по оформлению и вы-
даче безработному гражданину направления в 
образовательное учреждение для прохождения 
профессионального обучения или получения до-
полнительного профессионального образования 
в случае наличия в заключении о предоставле-
нии государственной услуги соответствующих 
рекомендаций является согласие безработного 
гражданина с рекомендациями, содержащимися 
в заключении о предоставлении государственной 
услуги.

125. Результатом административной про-
цедуры по оформлению и выдаче безработному 
гражданину направления в образовательное уч-
реждение для прохождения профессионального 
обучения или получения дополнительного про-
фессионального образования в случае наличия в 
заключении о предоставлении государственной 
услуги соответствующих рекомендаций являет-
ся оформление и выдача работником центра за-
нятости безработному гражданину направления 
в образовательное учреждение для прохождения 
заявителем профессионального обучения или по-
лучения дополнительного профессионального об-
разования.

126. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по оформлению и вы-
даче безработному гражданину направления в 
образовательное учреждение для прохождения 

профессионального обучения или получения до-
полнительного профессионального образования 
в случае наличия в заключении о предоставлении 
государственной услуги соответствующих реко-
мендаций осуществляется работником центра 
занятости в программно-техническом комплексе 
и при оформлении направления безработному 
гражданину в образовательное учреждение для 
прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального 
образования.

127. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной про-
цедуры по оформлению и выдаче безработному 
гражданину направления в образовательное уч-
реждение для прохождения профессионального 
обучения или получения дополнительного профес-
сионального образования не должна превышать 3 
минут.

Подраздел 15. оказание безработному 
гражданину при направлении его для 

прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального 

образования в другую местность финансовой 
поддержки в соответствии с пунктом 2 статьи 23 

закона о занятости населения 

128. основанием для начала административ-
ной процедуры по оказанию безработному граж-
данину при направлении его для прохождения 
профессионального обучения или получения до-
полнительного профессионального образования в 
другую местность финансовой поддержки в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 23 закона о занятости 
населения является прохождение безработным 
гражданином профессионального обучения или 
получение дополнительного профессионального 
образования в другой местности.

129. Работник центра занятости в соответ-
ствии с Порядком предоставления финансовой 
поддержки безработным гражданам и женщинам 
в период отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет, направленным госу-
дарственными учреждениями омской области, 
подведомственными главному управлению, для 
прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионально-
го образования в другую местность, утвержден-
ным приказом главного управления от 6 сентября 
2013 года № 41-п «о мерах по реализации закона 
омской области от 3 февраля 2012 года № 1427-
оз», организует работу по оказанию безработно-
му гражданину, проходящему профессиональное 
обучение или получающему дополнительное про-
фессиональное образование в другой местности, 
финансовой поддержки.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не должен 
превышать 5 минут.

130. Критерием принятия работником центра 
занятости решения по оказанию безработному 
гражданину при направлении его для прохождения 
профессионального обучения или получения до-
полнительного профессионального образования в 
другую местность финансовой поддержки в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 23 закона о занятости  
населения является прохождение безработным 
гражданином профессионального обучения или 
получение дополнительного профессионального 
образования в другой местности.

131. Результатом административной процеду-
ры по оказанию безработному гражданину при на-
правлении его для прохождения профессиональ-
ного обучения или получения дополнительного 
профессионального образования в другую мест-
ность финансовой поддержки в соответствии с 
пунктом 2 статьи 23 закона о занятости  населения 
является оказание центром занятости безработ-
ному гражданину, проходящему профессиональ-
ное обучение или получающему дополнительное 
профессиональное образование в другой местно-
сти, финансовой поддержки.

132. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по оказанию безработному 
гражданину при направлении его для прохождения 
профессионального обучения или получения до-
полнительного профессионального образования в 
другую местность финансовой поддержки в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 23 закона о занятости  
населения осуществляется работником центра за-
нятости в программно-техническом комплексе, а 
также при оформлении документов, необходимых 
для получения безработным гражданином финан-
совой поддержки.

133. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной про-
цедуры по оказанию безработному гражданину 
при направлении его для прохождения професси-
онального обучения или получения дополнитель-
ного профессионального образования в другую 
местность финансовой поддержки в соответствии 
с пунктом 2 статьи 23 закона о занятости  населе-
ния не должна превышать 5 минут.

Подраздел 16. Внесение результатов 
выполнения административных процедур 

(действий) в программно-технический комплекс

134. основанием для начала административ-
ной процедуры по внесению результатов выпол-
нения административных процедур (действий) в 
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Официально
программно-технический комплекс является полу-
чение работником центра занятости результатов 
административных процедур, указанных в пунктах 
46, 54, 60, 66, 72, 78, 86, 93, 100, 106, 112, 118, 125, 
131 настоящего Административного регламента.

135. Работник центра занятости осуществляет 
внесение результатов выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных пунктами 46, 
54, 60, 66, 72, 78, 86, 93, 100, 106, 112, 118, 125, 
131  настоящего Административного регламента, в 
программно-технический комплекс.

Максимальный срок выполнения действия, 
предусмотренного настоящим пунктом, не должен 
превышать 5 минут.

136. Критерием принятия работником цен-
тра занятости решения по внесению результатов 
выполнения административных процедур в про-
граммно-технический комплекс является выпол-
нение административных процедур, предусмо-
тренных пунктами 46, 54, 60, 66, 72, 78, 86, 93, 100, 
106, 112, 118, 125, 131 настоящего Администра-
тивного регламента.

137. Результатом административной проце-
дуры по внесению результатов выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в программ-
но-технический комплекс является внесение 
работником центра занятости сведений о резуль-
тате предоставления заявителю государственной 
услуги в программно-технический комплекс. 

138. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по внесению резуль-
татов выполнения административных процедур 
(действий) в программно-технический комплекс 
осуществляется работником центра занятости пу-
тем занесения работником центра занятости ре-
зультатов выполнения каждой административной 
процедуры в соответствующие поля программно-
технического комплекса.

139. Максимально допустимая продолжитель-
ность осуществления административной про-
цедуры по внесению результатов выполнения 
административных процедур (действий) в про-
граммно-технический комплекс не должна превы-
шать 5 минут. 

Раздел IV. Формы контроля за 
предоставлением государственной услуги

Подраздел 1. Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюдением и 

исполнением работниками центра занятости 
положений настоящего Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием ими 

решений

140. Текущий контроль за предоставлением 
государственной услуги,  исполнением работника-
ми центров занятости положений настоящего Ад-
министративного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, а также 
принятием ими решений осуществляется дирек-
тором центра занятости или уполномоченным им 
работником.

141. Текущий контроль за предоставлением 
государственной услуги осуществляется путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения 
работниками центров занятости положений насто-
ящего Административного регламента в соответ-
ствии с Федеральным законом «об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», подпунктом 8 пункта 1 статьи 7.1-1 за-
кона о занятости населения, Порядком ведения 
регистров получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения (физических лиц и 
работодателей), включая порядок, сроки и фор-
му представления в них сведений, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 8 
ноября 2010 года № 972н, требованиями к запол-
нению, ведению и хранению бланков учетной до-
кументации получателей государственной услуги 
и другими документами, регламентирующими де-
ятельность по предоставлению государственной 
услуги.

142. В случае выявления нарушений в ходе 
осуществления текущего контроля принимаются 
меры, направленные на устранение выявленных 
нарушений и их причин, соблюдение законности 
при реализации административных процедур.

143. Текущий контроль осуществляется не 
реже одного раза в месяц.

144. Контроль за обеспечением государствен-
ных гарантий в области содействия занятости 
населения в части осуществления мер активной 
политики занятости населения осуществляется 
главным управлением в рамках исполнения пол-
номочия по надзору и контролю за обеспече-
нием государственных гарантий в области со-
действия занятости населения, за исключением 
государственных гарантий в части социальной 
поддержки безработных граждан, в соответствии 
с Административным регламентом осуществле-
ния государственной функции надзора и контроля 
за обеспечением государственных гарантий в об-
ласти содействия занятости населения, утверж-
денным приказом главного управления от 5 марта   
2014 года № 10-п.

Подраздел 2. Порядок и периодичность 

осуществления проверок полноты и качества 
предоставления государственной услуги

145. Проверки полноты и качества предостав-
ления государственной услуги осуществляются в 
форме контроля за обеспечением государствен-
ных гарантий в области содействия занятости на-
селения в части предоставления государственной 
услуги.

146. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги осуществляет-
ся путем проведения главным управлением пла-
новых (внеплановых) выездных (документарных) 
проверок. 

147. Порядок и периодичность проведения 
плановых (внеплановых) выездных (документар-
ных) проверок устанавливаются главным управле-
нием. 

При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением 
государственной услуги (тематические проверки).

148. Внеплановые выездные (документарные) 
проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений настоящего Ад-
министративного регламента в случае получения 
конкретной жалобы заявителя на действия (без-
действие) работников центра занятости, а также 
при наличии информации о нарушениях норм на-
стоящего Административного регламента, посту-
пившей из иных источников.

Подраздел 3. ответственность работников 
центра занятости за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления государственной 

услуги

149. за принятие (осуществление) неправо-
мерных решений и действий (бездействие) в ходе 
предоставления государственной услуги работни-
ки центра занятости несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Подраздел 4. Положения, характеризующие 
требования к формам контроля за 

предоставлением государственной услуги, в том 
числе со стороны  заявителей, их объединений и 

организаций

150. Контроль за предоставлением госу-
дарственной услуги со стороны заявителей, их 
объединений и организаций осуществляется в 
порядке и формах, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации.

Раздел V. досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

центров занятости

Подраздел 1. Информация для заявителя о его 
праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления  

государственной услуги

151. заявитель имеет право на обжалование 
решений и действий (бездействия), осуществля-
емых (принимаемых) в ходе предоставления госу-
дарственной услуги, в досудебном порядке путем 
обращения в центр занятости, главное управле-
ние.

Подраздел 2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

152. заявитель может обратиться с жалобой в 
случаях:

1) нарушения срока регистрации заявления;
2) нарушения срока предоставления государ-

ственной услуги;
3) требования у заявителя документов, не 

предусмотренных настоящим Административным 
регламентом;

4) отказа в приеме документов, предоставле-
ние которых предусмотрено настоящим Админи-
стративным регламентом;

5) отказа в предоставлении государственной 
услуги по основаниям, не предусмотренным на-
стоящим Административным регламентом;

6) требования с заявителя при предоставле-
нии государственной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами омской области;

7) отказа центра занятости, работника центра 
занятости в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо наруше-
ния установленного срока таких исправлений.

Подраздел 3. общие требования к порядку 
подачи жалобы

153. Жалоба подается заявителем в письмен-
ной форме на бумажном носителе либо в электрон-
ной форме в центр занятости, главное управление.

Жалоба может быть направлена по почте, с 
использованием сети «Интернет», официального 
сайта главного управления, а также может быть 

вручена при личном приеме заявителя у начальни-
ка главного управления, заместителя начальника 
главного управления, директора центра занятости.

Жалоба должна содержать:
1) наименование центра занятости, сведения о 

работнике центра занятости, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии) заявителя, сведения о месте жительства 
заявителя, физического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона (телефонов), адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) или по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) центра занятости, работни-
ков центра занятости;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решениями и действиями (бездействи-
ем) центра занятости, работников центра занято-
сти. заявителем могут быть представлены доку-
менты, подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

Подраздел 4. Право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы

154. В целях обоснования и рассмотрения жа-
лобы заявитель вправе обратиться в центр занято-
сти, главное управление за получением необходи-
мых документов и информации.

Подраздел 5. органы государственной 
власти и должностные лица,  которым может быть 

направлена жалоба заявителя в  досудебном 
(внесудебном) порядке

155. заявитель может направить жалобу в до-
судебном (внесудебном) порядке директору цен-
тра занятости, в главное управление.

Подраздел 6. сроки рассмотрения жалобы

156. Жалоба, поступившая в центр занятости, 
главное управление, подлежит рассмотрению ра-
ботником центра занятости, работником главного 
управления, наделенными полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа работника цен-
тра занятости в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушений уста-
новленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

Подраздел 7. Результат досудебного 
(внесудебного) обжалования

157. По результатам рассмотрения жалобы ра-
ботником центра занятости, работником главного 
управления, наделенными полномочиями по рас-
смотрению жалоб, принимается одно из следую-
щих решений:

1) об удовлетворении жалобы;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
158. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, заявителю в письменной форме 
либо по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

159. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или пре-
ступления работники центра занятости, главного 
управления незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в уполномоченные органы.

Подраздел 8. особенности подачи и 
рассмотрения жалобы

160. особенности подачи и рассмотрения жа-
лобы нормативными правовыми актами омской 
области не установлены.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности

Место нахождения, график работы, адрес электронной почты, 
справочные телефоны главного управления государственной 

службы занятости населения омской области и казенных 
учреждений службы занятости населения омской области

№
п\п

Наименование органа 
службы занятости насе-
ления  омской области

Адрес, телефон Адрес электронной почты график работы

1

главное управление 
государственной службы 
занятости населения 
омской области

г. омск, ул. 
Тарская, д. 11; 
телефон (3812) 
24-52-89

mailer@omskzan.ru

Понедельник – с 8.30 до 17.45;
вторник – с 8.30 до 17.45;
среда – с 8.30 до 17.45;
четверг – с 8.30 до 17.45;
пятница – с 8.30 до 16.30;
перерыв с 13.00 до 14.00

2

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
Азовского немецкого на-
ционального района»

омская область, 
Азовский немец-
кий национальный 
район, с. Азово, 
ул. Первого Мая, 
д. 10;
телефон (381-41) 
2-37-51

azov_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 8.00 до 18.00;
вторник – с 8.00 до 18.00;
среда – с 8.00 до 18.00;
четверг – с 8.00 до 19.00;
пятница – с 8.00 до 16.00

3

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
Большереченского 
района»

омская область, 
Большереченский 
район, 
р.п. Большеречье,  
ул. Красноармей-
ская, д. 3; 
телефон (381-69) 
2-20-39

bolsh_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 8.30 до 15.00;
вторник – с 8.45 до 19.00;
среда – с 8.45 до 17.00;
четверг – с 8.45 до 17.00;
пятница – с 8.45 до 16.00

4

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
Большеуковского 
района»

омская область, 
Большеуковский 
район,  
с. Большие Уки,  
ул. Ленина, д. 11;
телефон (381-62) 
2-21-48

byki_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 8.30 до 17.45;
вторник – с 8.30 до 17.45;
среда – с 8.30 до 17.45;
четверг – с 8.30 до 19.00;
пятница – с 8.45 до 17.45

5

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
горьковского района»

омская область, 
горьковский рай-
он, р.п. горьков-
ское,  
ул. Ленина, д. 15;
телефон (381-57) 
2-18-06

gork_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 8.30 до 19.00;
вторник – с 8.30 до 17.30;
среда – с 8.30 до 17.30;
четверг – с 8.30 до 17.30;
пятница – с 8.30 до 17.30

6

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
знаменского района»

омская область, 
знаменский район, 
с. знаменское,  
ул. Пролетарская, 
д. 1;
телефон (381-79) 
2-11-03

znam_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 19.00;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 16.00

7

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
Исилькульского района»

омская область, 
Исилькульский 
район,  
г. Исилькуль,  
ул. октябрьская, 
д. 11;
телефон (381-73) 
2-01-03

isil_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 8.00 до 17.45;
вторник – с 8.00 до 17.45;
среда – с 8.00 до 17.45;
четверг – с 8.00 до 17.45;
пятница – с 8.00 до 16.00

8

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
Калачинского района»

омская область, 
Калачинский рай-
он, г. Калачинск,  
ул. Калинина, д. 
14;
телефон (381-55) 
2-27-76

calach_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 8.00 до 19.00;
вторник – с 8.00 до 17.00;
среда – с 8.00 до 17.00;
четверг – с 8.00 до 17.00;
пятница – с 8.00 до 17.00
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Официально
№
п\п

Наименование органа 
службы занятости насе-
ления  омской области

Адрес, телефон Адрес электронной почты график работы

9

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
Кировского администра-
тивного округа города 
омска»

г. омск, ул. дми-
триева, д. 3а;  
телефон (3812) 
75-99-00

kirov_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 19.00;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 16.00;
пятница – с 9.00 до 16.00

10

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
Колосовского района»

омская область, 
Колосовский рай-
он, с. Колосовка, 
ул. гагарина, д. 1;
телефон (381-60) 
2-11-84

colos_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 8.30 до 17.45;
вторник – с 8.30 до 17.45;
среда – с 8.30 до 17.45;
четверг – с 8.30 до 17.45;
пятница – с 8.30 до 16.30

11

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
Кормиловского района»

омская область, 
Кормиловский 
район, р.п. Корми-
ловка,  
ул. Ленина, д. 14;
телефон (381-70) 
2-16-73

kormil_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 8.30 до 18.30;
вторник – с 8.00 до 17.15;
среда – с 8.00 до 17.15;
четверг – с 8.00 до 17.15;
пятница – с 8.00 до 16.00

12

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
Крутинского района»

омская область, 
Крутинский район, 
р.п. Крутинка,  
ул. Ленина, д. 36;
телефон (381-67) 
2-15-26

kryt_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 8.30 до 17.00;
вторник – с 8.30 до 17.00;
среда – с 8.30 до 17.00;
четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 16.30

13

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
Ленинского администра-
тивного округа города 
омска»

г. омск, ул. Карбы-
шева, д. 3;
телефон (3812) 
41-84-44

len_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 19.00;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 16.00;
пятница – с 9.00 до 16.00

14

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
Любинского района»

омская область, 
Любинский район, 
р.п. Любино,  
ул. октябрьская, 
д. 85;
телефон (381-75) 
2-11-78

lub_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 8.30 до 17.00;
вторник – с 8.30 до 17.00;
среда – с 8.30 до 17.00;
четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 16.30

15

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
Марьяновского района»

омская область, 
Марьяновский 
район, р.п. Марья-
новка,  
ул. омская, д. 72;
телефон (381-68) 
2-19-75

mar_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 8.00 до 17.30;
вторник – с 8.00 до 17.30;
среда – с 8.00 до 17.30;
четверг – с 8.00 до 18.30;
пятница – с 8.00 до 16.30

16

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
Москаленского района»

омская область, 
Москаленский 
район, р.п. Моска-
ленки,  
ул. Ленина, д. 21;
телефон (381-74) 
2-10-53

mosk_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 17.00;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 17.00

17

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
Муромцевского района»

омская область, 
Муромцевский 
район,  
р.п. Муромцево,  
ул. Партизанская, 
д. 34а;
телефон (381-58) 
2-23-50

murom_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 8.45 до 18.00;
вторник – с 8.45 до 19.00;
среда – с 8.45 до 18.00;
четверг – с 8.45 до 18.00;
пятница – с 8.45 до 16.45

18

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения На-
зываевского района»

омская область, 
Называевский рай-
он, г. Называевск,  
ул. Кирова, д. 42;
телефон (381-61) 
2-21-00

naz_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 8.00 до 17.45;
вторник – с 8.30 до 17.45;
среда – с 8.00 до 20.00;
четверг – с 8.30 до 17.45;
пятница – с 8.30 до 16.30

19

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
Нижнеомского района»

омская область, 
Нижнеомский 
район, с. Нижняя 
омка,  
ул. Почтовая, д. 6;
телефон (381-65) 
2-30-45

nomsk_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 8.00 до 17.00;
вторник – с 8.00 до 18.00;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 19.00;
пятница – с 9.00 до 17.00

20

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения Но-
воваршавского района»

омская область, 
Нововаршавский 
район, 
р.п. Нововаршав-
ка,  
ул. зеленая, д. 28;
телефон (381-52) 
2-13-28

nvarsh_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 18.00;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 17.00

21

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
одесского района»

омская область, 
одесский район, с. 
одесское,  
ул. Ленина, д. 41;
телефон (381-59) 
2-19-69

odess_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 8.00 до 18.00;
вторник – с 8.00 до 18.00;
среда – с 8.00 до 19.00;
четверг – с 8.00 до 18.00;
пятница – с 8.00 до 15.00

22

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
оконешниковского 
района»

омская область, 
оконешниковский 
район,  
р.п. оконешни-
ково,  
ул. Пролетарская, 
д. 68;
телефон (381-66) 
2-11-41

okon_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 8.30 до 19.00;
вторник – с 8.30 до 17.45;
среда – с 8.30 до 17.45;
четверг – с 8.30 до 17.45;
пятница – с 8.30 до 16.30

23

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
октябрьского админи-
стративного  
округа города омска»

г. омск,  
просп. Космиче-
ский, д. 43; 
телефон (3812) 
57-70-49

okt_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 19.00;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 16.00;
пятница – с 9.00 до 16.30

24

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
омского района»

г. омск, ул. Тар-
ская, д. 11;
телефон (3812) 
24-51-15

omsk_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 18.30;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 16.00

25

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
Павлоградского района»

омская область, 
Павлоградский 
район, 
р.п. Павлоградка,  
ул. Колхозная, 
д. 12;
телефон (381-72) 
3-12-31

pavl_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 8.30 до 18.00;
вторник – с 8.30 до 18.00;
среда – с 8.30 до 18.00;
четверг – с 8.30 до 19.00;
пятница – с 8.30 до 19.00

26

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
Полтавского района»

омская область, 
Полтавский район, 
р.п. Полтавка,  
ул. Ленина, д. 2а;
телефон (381-63) 
2-16-41

poltav_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 8.30 до 19.00;
вторник – с 8.30 до 17.00;
среда – с 8.30 до 17.00;
четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 16.00

27

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
Русско-Полянского 
района»

омская область, 
Русско-Полянский 
район, 
р.п. Русская По-
ляна,  
ул. Ленина, д. 66;
телефон (381-56) 
2-21-72

rpol_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 8.30 до 19.00;
вторник – с 8.30 до 18.00;
среда – с 8.30 до 18.00;
четверг – с 8.30 до 18.00;
пятница – с 8.00 до 17.00

28

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
саргатского района»

омская область, 
саргатский район, 
р.п. саргатское,  
ул. Кооперативная, 
д. 113;
телефон (381-78) 
2-21-19

sargat_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 8.30 до 17.45;
вторник – с 8.30 до 19.00;
среда – с 8.30 до 17.45;
четверг – с 8.30 до 19.00;
пятница – с 8.30 до 16.30

№
п\п

Наименование органа 
службы занятости насе-
ления  омской области

Адрес, телефон Адрес электронной почты график работы

29

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения се-
дельниковского района»

омская область, 
седельниковский 
район,  
с. седельниково, 
ул. Кропотова, 
д. 12;
телефон (381-64) 
2-18-82

sedlo_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 8.45 до 17.00;
вторник – с 8.45 до 19.00;
среда – с 8.45 до 17.00;
четверг – с 8.45 до 17.00;
пятница – с 8.45 до 16.00

30

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
советского администра-
тивного округа города 
омска»

г. омск, просп. 
Мира, д. 60;
телефон (3812) 
22-43-97

sov_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 17.00;
среда – с 9.00 до 19.00;
четверг – с 9.00 до 16.00;
пятница – с 9.00 до 16.00

31

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
Таврического района»

омская область, 
Таврический рай-
он, р.п. Тавриче-
ское,  
ул. советская, 
д. 33;
телефон (381-51) 
2-25-34

tavr_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 8.30 до 17.45;
вторник – с 8.30 до 17.45;
среда – с 8.30 до 17.45;
четверг – с 8.30 до 17.45;
пятница – с 8.30 до 16.30

32

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
Тарского района»

омская область, 
Тарский район, г. 
Тара, ул. совет-
ская, 
д. 42;
телефон (381-71) 
2-18-92

tara_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 8.30 до 17.30;
вторник – с 8.30 до 17.30;
среда – с 8.30 до 19.00;
четверг – с 8.30 до 17.30;
пятница – с 8.30 до 16.30

33

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
Тевризского района»

омская область, 
Тевризский район, 
р.п. Тевриз,  
ул. Калинина, д. 9;
телефон (381-54) 
2-19-77

tevriz_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 9.00 до 18.00;
вторник – с 9.00 до 19.00;
среда – с 9.00 до 19.00;
четверг – с 9.00 до 19.00;
пятница – с 9.00 до 18.00

34

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
Тюкалинского района»

омская область, 
Тюкалинский рай-
он, г. Тюкалинск,  
ул. 30 лет Победы, 
д. 37;
телефон (381-76) 
2-13-80

tuk_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 19.00;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 16.00

35

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
Усть-Ишимского рай-
она»

омская область, 
Усть-Ишимский 
район, 
с. Усть-Ишим,  
ул. советская, 
д. 69;
телефон (381-50) 
2-11-97

yst_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 8.30 до 16.30;
вторник – с 8.30 до 19.00;
среда – с 8.30 до 16.30;
четверг – с 8.30 до 16.30;
пятница – с 8.30 до 16.30

36

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
Центрального адми-
нистративного округа 
города омска»

г. омск, ул. Певцо-
ва, д. 13;
телефон (3812) 
25-04-68

cao_priem@omskzan.ru

Понедельник – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 9.00 до 17.00;
среда – с 9.00 до 17.00;
четверг – с 9.00 до 19.00;
пятница – с 9.00 до 16.00

37

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
Черлакского района»

омская область, 
Черлакский район, 
р.п. Черлак,  
ул. Почтовая, д. 14;
телефон (381-53) 
2-10-57

cherl_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 8.00 до 18.00;
вторник – с 8.30 до 18.00;
среда – с 8.30 до 19.00;
четверг – с 8.30 до 18.00;
пятница – с 8.00 до 16.30

38

Казенное учреждение 
омской области «Центр 
занятости населения 
Шербакульского рай-
она»

омская область, 
Шербакульский 
район, 
р.п. Шербакуль,  
ул. советская, 
д. 76;
телефон (381-77) 
2-10-71

sherb_czn@omskzan.ru

Понедельник – с 8.00 до 18.15;
вторник – с 8.30 до 19.00;
среда – с 8.00 до 18.15;
четверг – с 8.30 до 19.00;
пятница – с 8.30 до 17.00

 

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги  
по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности
 

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении 
государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение 
в другой местности

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

  

  

Определение по согласованию с безработным гражданином профессии (специальности), по которой 
будет осуществляться прохождение профессионального обучения или получение дополнительного 
профессионального образования, исходя из:
- сведений об образовании, профессиональной квалификации безработного гражданина, 
содержащихся в программно-техническом комплексе (далее – анализ в программно-техническом 
комплексе сведений о заявителе);
- требований к квалификации работника, содержащихся в квалификационных справочниках и (или) 
профессиональных стандартах;
- сведений о заявленной работодателями потребности в работниках в количественном и 
профессионально-квалификационном разрезе, о востребованных на рынке труда профессиях 
(специальностях);
- перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования безработных граждан;
- сведений о программах профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования, профессиях (специальностях), содержащихся в перечне образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (далее – образовательное учреждение)

Информирование безработного гражданина о порядке предоставления государственной услуги, 
порядке и условиях выплаты стипендии в период прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального образования

В случае затруднения безработного гражданина в выборе профессии (специальности) выдача 
предложения безработному гражданину о предоставлении государственной услуги по 
профессиональной ориентации 
 

Приостановление оказания государственной услуги на время предоставления государственной услуги по 
профессиональной ориентации при согласии безработного гражданина с предложением о предоставлении 
государственной услуги по профессиональной ориентации 

Направление безработного гражданина на медицинское освидетельствование при выборе безработным 
гражданином профессии (специальности), требующей обязательного медицинского освидетельствования

Приостановление оказания государственной услуги до получения результатов медицинского 
освидетельствования 
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Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги  
по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности
 

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении 
государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение 
в другой местности

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

  

  

Определение по согласованию с безработным гражданином профессии (специальности), по которой 
будет осуществляться прохождение профессионального обучения или получение дополнительного 
профессионального образования, исходя из:
- сведений об образовании, профессиональной квалификации безработного гражданина, 
содержащихся в программно-техническом комплексе (далее – анализ в программно-техническом 
комплексе сведений о заявителе);
- требований к квалификации работника, содержащихся в квалификационных справочниках и (или) 
профессиональных стандартах;
- сведений о заявленной работодателями потребности в работниках в количественном и 
профессионально-квалификационном разрезе, о востребованных на рынке труда профессиях 
(специальностях);
- перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования безработных граждан;
- сведений о программах профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования, профессиях (специальностях), содержащихся в перечне образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (далее – образовательное учреждение)

Информирование безработного гражданина о порядке предоставления государственной услуги, 
порядке и условиях выплаты стипендии в период прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального образования

В случае затруднения безработного гражданина в выборе профессии (специальности) выдача 
предложения безработному гражданину о предоставлении государственной услуги по 
профессиональной ориентации 
 

Приостановление оказания государственной услуги на время предоставления государственной услуги по 
профессиональной ориентации при согласии безработного гражданина с предложением о предоставлении 
государственной услуги по профессиональной ориентации 

Направление безработного гражданина на медицинское освидетельствование при выборе безработным 
гражданином профессии (специальности), требующей обязательного медицинского освидетельствования

Приостановление оказания государственной услуги до получения результатов медицинского 
освидетельствования 
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Обсуждение рекомендаций с заявителем и определение направлений действий заявителя по их 
реализации

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Организация заключения договора о профессиональном обучении или дополнительном 
профессиональном образовании безработных граждан при отсутствии в перечне 
образовательных учреждений сведений об образовательных программах по необходимой 
гражданину профессии (специальности)

Информирование безработного гражданина о содержании и сроках обучения по выбранной 
образовательной программе, об ожидаемых результатах освоения образовательной программы, о 
месторасположении образовательного учреждения, схеме проезда, номерах контактных телефонов

Подбор образовательного учреждения из перечня образовательных учреждений в соответствии 
с выбранной безработным гражданином

   

Оформление заключения о предоставлении государственной услуги, содержащего рекомендации о 
прохождении профессионального обучения или получении дополнительного профессионального 
образования по выбранной образовательной программе с указанием образовательного учреждения, либо 
о продолжении поиска подходящей работы при посредничестве центра занятости по имеющейся 
профессии, специальности, квалификации 

Выдача заключения о предоставлении государственной услуги безработному гражданину, приобщение к 
личному делу получателя государственных услуг в области содействия занятости населения второго 
экземпляра заключения о предоставлении государственной услуги

Оформление и выдача безработному гражданину направления в образовательное учреждение для 
прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 
образования в случае наличия в заключении о предоставлении государственной услуги соответствующих 
рекомендаций

Оказание безработному гражданину при направлении его для прохождения профессионального обучения 
или получения дополнительного профессионального образования в другую местность финансовой 
поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской 
Федерации"

Внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения

Определение по согласованию с безработным гражданином иной профессии (специальности), 
по которой будет осуществляться прохождение профессионального обучения или получение 
дополнительного профессионального образования безработного гражданина в случае 
представления медицинского заключения о наличии противопоказаний к осуществлению 
трудовой деятельности по выбранной ранее профессии (специальности)

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному про-
фессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности

Заявление
о предоставлении государственной услуги по 

профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию безработных  граждан, 

включая обучение в другой местности

Я, _______________________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

прошу предоставить мне государственную услугу по профессиональному обучению и дополнитель-
ному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности. 

согласен/не согласен на обработку и передачу своих персональных данных работодателям (нужное 
подчеркнуть).

«__» __________ 20__ г.             ____________                 _____________________________ 
                                                           (подпись)            (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                                                                                    безработного гражданина)

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному про-
фессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности

Заключение
о предоставлении государственной услуги по 

профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию безработных  граждан, 

включая обучение в другой местности

Казенным учреждением омской области «Центр занятости населения ___________________________  
района (административного округа города омска)»

предоставлена государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному про-
фессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности (далее – го-
сударственная услуга), безработному гражданину ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Результат:
государственная услуга предоставлена безработному гражданину в полном объеме: ________________

_____________________________________________________________________________________________________.
(да/нет – нужное указать)

Рекомендовано: _________________________________________________________________________________.

Работник казенного учреждения омской
области «Центр занятости населения  
___________________________ района                          ___________                                ______________
(административного округа города омска)»         (подпись)                            (инициалы, фамилия)

«___» ___________ 20___ г. 

с заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен:
«__» __________ 20__ г.                   __________                             _____________________________________
                                                                      (подпись)                 (фамилия, имя, отчество безработного гражданина)

Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления государственной

услуги по профессиональному обучению 
и дополнительному профессиональному 

образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности

Предложение
о предоставлении государственной услуги по 

профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию безработных граждан,  

включая обучение в другой местности

Казенное учреждение омской области «Центр занятости населения ______________________________
___________________________ района (административного округа города омска)»
предлагает безработному гражданину___________________________________________________________
                                                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии))
получить государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному професси-

ональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности (далее – государ-
ственная услуга).

Работник казенного учреждения омской области «Центр занятости населения 
_____________________________ района (административного округа города омска)» _____________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество работника)
«__» ___________ 20__ г.                                    ________________________________
                                                                                                      (подпись работника)
с предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное 

подчеркнуть).
Причина отказа ____________________________________________________.
                                                                             (указать причину)
_________                                          _____________________________________________________________
    (подпись)                                                    (фамилия, имя, отчество безработного гражданина)
«__» __________ 20__ г.

Приложение № 6
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по  профессиональному обучению и дополнительному про-
фессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности

Заявление
об отказе от предоставления государственной услуги по 

организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных граждан, включая 

обучение в  другой местности

Я,  ______________________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) безработного гражданина)
отказываюсь от предоставления мне государственной услуги по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение 
в другой местности.

«__» __________ 20__ г.           __________                            ________________________________
                                                         (подпись)                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
                                                                                                                    безработного гражданина)

Приложение № 7
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному про-
фессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности

Предложение о предоставлении государственной услуги по 
организации профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и  получения 
дополнительного профессионального образования

Казенное учреждение омской области «Центр занятости населения ______________________________
________________________ района (административного округа города омска)»
предлагает заявителю __________________________________________________________________________
                                                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии))
получить государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования.

Работник казенного учреждения омской области «Центр занятости населения 
_____________________________ района (административного округа города омска)» _____________________
____________________________________________________________________________________________________.

 (фамилия, имя, отчество работника)
«__» ___________ 20__ г.                                    _____________________________
                                                                                             (подпись работника)
с предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное 

подчеркнуть).
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Официально
Причина отказа _________________________________________________.
                                                                (указать причину)
_________                            __________________________________________________________
  (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)
«__» __________ 20__ г.

Приложение № 8 
к Административному регламенту
предоставления государственной

услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию без-
работных граждан, включая обучение в другой местности

_______________________________________________
(наименование образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность)
_________________________________________________
_________________________________________________
_______________________________________________
(адрес места нахождения, номер телефона)

Направление для прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального образования

Казенное учреждение омской области «Центр занятости населения _____________ района (админи-
стративного округа города омска)» направляет ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее (при наличии) безработного гражданина)
в ________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)
на профессиональное обучение (дополнительное профессиональное образование) (нужное подчер-

кнуть) по профессии (специальности) ________________________________________________________________
                                                                                                          (профессия (специальность), 
                                                                                                              квалификация)
___________________________________________________________________________________.
Период получения профессионального обучения (дополнительного профессионального образова-

ния) __________________________________________.

директор     __________                                                                      _____________________________
                        (подпись)                                                                                    (инициалы, фамилия)
«__» ____________ 20__ г.

Главное   управление информационной   
политики Омской области

ПрИказ
от 19 сентября 2014 года                                                                                                                                 № 10
г. омск

об утверждении ведомственного Перечня государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями омской области, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет главное управление 

информационной политики омской области

В соответствии со статьей 4 закона омской области «о региональных стандартах государственных 
услуг (работ) омской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый ведомственный Перечень государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями омской области, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет главное управление информационной политики омской области.

2. Распространить действие настоящего приказа на отношения, возникшие с 1 сентября 2014 года.
3. Настоящий приказ применяется к государственным учреждениям омской области, финансовое 

обеспечение деятельности которых осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюд-
жета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Начальник Главного управления С. а. кОрабЕЛьНИкОВ. 

Приложение
к приказу главного управления

информационной политики
омской области

от 19 сентября 2014 года

ВЕдоМСтВЕННЫЙ ПЕрЕЧЕНЬ
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями омской области, функции 

и полномочия учредителя которых осуществляет главное 
управление информационной политики омской области

№ п/п Наименование государ-
ственной услуги

основные нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление государ-
ственной услуги

Потребители государственной 
услуги

1. организация выпуска газет

1) Пункт 38 части 2 статьи 26.3 Феде-
рального закона от 06.10.1999 № 184-
Фз «об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации»;
2) закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 
«о средствах массовой информации»;
3) «основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре» (утв. Вс РФ 
09.10.1992 № 3612-1)

граждане Российской Федера-
ции, находящиеся на террито-
рии омской области

2. организация выпуска об-
ластной Книги Памяти

1) Пункт 38 части 2 статьи 26.3 Феде-
рального закона от 06.10.1999 № 184-
Фз «об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации»;
2) Фз от 22.10.2004 № 125-Фз «об ар-
хивном деле в Российской Федерации»;
3) закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1
«о средствах массовой информации»;
4) «основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре» (утв. Вс РФ 
09.10.1992 № 3612-1)

Население всех возрастных 
групп и социального положения, 
находящиеся на территории 
омской области

3.

организация проведения 
мероприятий по оказанию 
учебно-консультационных 
услуг, по подготовке и про-
фессиональной перепод-
готовке журналистов

1) Пункт 18 части 2 статьи 26.3 Феде-
рального закона от 06.10.1999 № 184-
Фз «об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации»;
2) закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 
«о средствах массовой информации»;
3) «основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре» (утв. Вс РФ 
09.10.1992 № 3612-1)

Журналисты печатных и 
электронных сМИ, специалисты 
по связям с общественностью, 
студенты отделения журнали-
стики ВУзов

Главное   управление информационной   
политики Омской области

ПрИказ
от 19 сентября 2014 года                                                                                                                                 № 11
г. омск

об утверждении региональных стандартов государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями омской области, функции учредителя которых 
осуществляет главное управление информационной политики 

омской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 закона омской области «о региональных стандартах государ-
ственных услуг (работ) омской области» приказываю:

1. Утвердить:
1) региональный стандарт государственной услуги «организация выпуска газет» (приложение № 1);
2) региональный стандарт государственной услуги «организация выпуска областной Книги Памяти» 

(приложение № 2);
3) региональный стандарт государственной услуги «организация проведения мероприятий по оказа-

нию учебно-консультационных услуг, по подготовке и профессиональной переподготовке журналистов» 
(приложение № 3).

2. Распространить действие настоящего приказа на отношения возникшие с 1 сентября 2014 года.

Начальник Главного управления С. а. кОрабЕЛьНИкОВ. 

Приложение № 1
к приказу главного управления

информационной политики
омской области

от 19 сентября 2014 года

рЕгИоНаЛЬНЫЙ СтаНдарт
государственной услуги «организация выпуска газет»

1. Цели оказания государственной услуги
Информационное обеспечение социально-экономических преобразований, проводимых на террито-

рии омской области. содействие развитию свободы средств массовой информации, хранению и рас-
пространению многонациональной российской культуры.

2. Категории потребителей государственной услуги
граждане Российской Федерации, находящиеся на территории омской области.

3. основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания 
государственной услуги:

Наименование показателя, единица 
измерения Методика расчета Источник информации

обеспеченность населения омской 
области печатными изданиями, (%)

Кн / Кг x 100, где
Кн - численность населения омской 
области;
Кг - общий тираж изданных газет на 
подписной период текущего года

данные областной статистики

динамика подписного тиража печат-
ных изданий, (%)

отг / опг x 100%, где:
отг - общее количество подписного ти-
ража печатных изданий текущего года;
опг - общее количество подписного 
тиража печатных изданий предыдущего 
года

данные отчетности бюджетного 
учреждения

доля потребителей, удовлетворен-
ных качеством государственной 
услуги, (%)

ок / ообщ. x 100%, где:
ок - количество опрошенных по-
требителей государственной услуги, 
удовлетворенных качеством государ-
ственной услуги;
ообщ. - общее количество опрошенных 
потребителей государственной услуги

данные отчетности бюджетного 
учреждения

4. Правовые основы оказания государственной услуги:
1) Пункт 38 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-Фз «об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;

2) закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «о средствах массовой информации»;
3) «основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. Вс РФ 09.10.1992 № 3612-1).

5. действия по оказанию государственной услуги
для оказания государственной услуги выполняются следующие основные действия:
1) сбор, получение и обработка информации;
2) Подготовка печатных материалов;
3) организация выпуска печатного издания;
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Официально
4) Распространение газет (подписка, организация розничной торговли).

6. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:

Параметр значение, иная характеристика параметра

Помещения

- состояние помещений соответствует установленным     
санитарным и техническим правилам и нормам, иным      
требованиям законодательства;                         
- помещение обеспечено телефонной и электронной связью

Мебель и 
оборудование

сотрудники учреждения обеспечиваются:                 
- мебелью;                                            
- оргтехникой;                                        
- бытовой техникой и оборудованием в пределах         
требований, предъявляемых к работодателю по охране    
труда и технике безопасности трудовым 
законодательством

Информатизация и   
компьютеризация

Рабочие места сотрудников должны быть оборудованы     
персональными компьютерами, с доступом к сети Интернет по должностной необхо-
димости

7. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги

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

санитарное         
состояние

состояние здания, в котором располагается учреждение, соответствует установлен-
ным государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам

Криминальная       
безопасность

здание охраняется круглосуточной охраной,             
обеспечивающей безопасность сотрудников

Пожарная           
безопасность Помещения учреждения оснащены первичными средствами пожаротушения

8. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:

Параметр значение, иная характеристика параметра
Режим работы обеспечивается работа не менее 6 дней в неделю
доступ обеспечивается свободный доступ к получению результата государственной услуги

9. особые требования к организации работы государственного учреждения омской области, 
осуществляющего выполнение государственной услуги

Установление ненормируемого рабочего дня для творческих сотрудников государственного учреж-
дения, непосредственно участвующих в процессе оказания государственной услуги.

10. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:

Параметр значение, иная характеристика параметра
Укомплектованность 
штата

Штат учреждения, участвующего в предоставлении услуги, должен быть укомплекто-
ван не менее чем на 90%

образовательный    
уровень персонала

Работники учреждения, участвующего в предоставлении услуг, должны иметь соот-
ветствующее образование и квалификацию

Переподготовка и   
повышение          
квалификации кадров

сотрудники проходят обучение на курсах повышения квалификации по мере необхо-
димости

Навыки работы на   
компьютере

сотрудники учреждения имеют навыки работы на          
персональном компьютере, навыки пользования           
копировальной и иной оргтехникой

11. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:

Параметр значение, иная характеристика параметра

Информация у входа 
в учреждение

У входа в учреждение размещается:                     
- наименование учреждения;                            
- информация о режиме работы учреждения

Информация в       
помещениях         
учреждения

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещается информация:                               
- информация о проводимых и планируемых мероприятиях; 
- перечень оказываемых учреждением услуг (в том числе платных - с указанием стоимо-
сти услуги);              
- информация об адресе и телефонах вышестоящей        
организации;                                          
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и пред-
ложений о работе учреждения; 
- распространение газет;                              
- информация в выходных данных газет на последней     
полосе (адрес почтовый, адрес электронной почты,      
телефоны отделов)

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

Параметр значение, иная характеристика параметра
Письменные         
обращения граждан

организуется рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб граждан и 
подготовка ответов на них

обращения граждан в
электронной форме

организуется прием и рассмотрение отзывов и           
предложений граждан, поступающих по электронной почте

обратная связь     
читателей          
государственной    
услуги

организуются регулярные опросы потребителей о степени их информированности 
о печатных изданиях (анонсы свежих номеров) и о степени доступности (подписка, 
розничная продажа)

Приложение № 2
к приказу главного управления

информационной политики
омской области

от 19 сентября 2014 года

рЕгИоНаЛЬНЫЙ СтаНдарт
государственной услуги «организация выпуска областной 

книги Памяти»

1. Цели оказания государственной услуги
Участие в реабилитации жертв политических репрессий на территории омской области.

2. Категории потребителей государственной услуги
Население всех возрастных групп и социального положения, проживающих в омской области.

3. основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания 
государственной услуги:

Наименование показателя, еди-
ница измерения Методика расчета Источник информации

динамика мероприятий по сбору 
информации на репрессирован-
ных граждан омской области, 
(%)

Ксм / Кнм x 100%, где:
Ксм - количество собранных материалов по 
жертвам политических репрессий;
Кнм - общее количество необходимых матери-
алов

данные отчетности бюд-
жетного учреждения

Процент потребителей, удовлет-
воренных доступностью государ-
ственной услуги

ок / ообщ. x 100%, где:
ок - количество опрошенных потребителей 
государственной услуги, удовлетворенных до-
ступностью государственной услуги;
ообщ. - общее количество опрошенных потре-
бителей государственной услуги

данные отчетности бюд-
жетного учреждения

4. Правовые основы оказания государственной услуги
1) Пункт 38 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-Фз «об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;

2) Фз от 22.10.2004 № 125-Фз «об архивном деле в Российской Федерации»;
3) закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «о средствах массовой информации»;
4) «основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. Вс РФ 09.10.1992 № 3612-1).

5. действия по оказанию государственной услуги
для оказания государственной услуги выполняются следующие основные действия:
1) Мероприятия по сбору информации и подготовке материалов для Книги Памяти;
2) составление пофамильного списка реабилитированных граждан, пострадавших от политических 

репрессий на территории омской области;
3) Поиск и подготовка к изданию архивных материалов (фотокопии и ксерокопии законов, постанов-

лений, указов различных государственных органов, изданных в период проведения политических ре-
прессий);

4) Подготовка авторских материалов (статьи, рассказы очевидцев, очерки, воспоминания, а также 
выдержки из уголовных дел, фотографии и т.п.);

5) организация и проведение научных и социологических исследований и разработок, направленных 
на сбор информации по теме политических репрессий в омской области.

6. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:

Параметр значение, иная характеристика параметра

Помещения

- состояние помещения отвечает установленным          
санитарным и техническим правилам и нормам, иным      
требованиям законодательства;                         
- помещение должно быть обеспечено телефонной связью

Мебель и           
оборудование

сотрудники учреждения обеспечиваются:                 
- мебелью;                                            
- оргтехникой;                                        
- бытовой техникой и оборудованием в пределах 
требований, предъявляемых к работодателю по охране    
труда и технике безопасности трудовым 
законодательством

Информатизация и   
компьютеризация

Рабочие места сотрудников должны быть оборудованы персональными компьютерами 
и подключены к сети Интернет

7. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги

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

санитарное         
состояние

деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпи-
демиологическим правилам и нормативам

Криминальная       
безопасность Круглосуточная охрана помещения

Пожарная           
безопасность

Учреждение должно быть оборудовано:                   
- противопожарными средствами согласно установленным правилам;                                             
- первичными средствами пожаротушения

8. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:

Параметр значение, иная характеристика параметра
Режим работы Учреждение работает согласно утвержденному режиму работы

доступ Прием граждан и рассмотрение писем и обращений физических и юридических лиц, 
связанных с деятельностью по подготовке и изданию Книги Памяти

9. особые требования к организации работы государственного учреждения омской области, 
осуществляющего выполнение государственной услуги

Установление ненормируемого рабочего дня для работников государственного учреждения, непо-
средственно участвующих в процессе оказания государственной услуги.

10. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:

Параметр значение, иная характеристика параметра
Укомплектованность 
штата

Штат учреждения, участвующего в предоставлении услуги, должен быть укомплекто-
ван не менее чем на 90%

образовательный    
уровень персонала

Работники учреждения, участвующего в предоставлении  услуг, должны иметь соот-
ветствующее образование и квалификацию

Переподготовка и   
повышение          
квалификации кадров

сотрудники проходят обучение на курсах повышения квалификации по мере не-
обходимости

Навыки работы на   
компьютере

сотрудники учреждения должны иметь навыки работы на персональном компьюте-
ре, навыки пользования копировальной и иной оргтехникой

11. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги:

Параметр значение, иная характеристика параметра
Информация у входа 
в учреждение

У входа в учреждение размещается вывеска с            
наименованием учреждения

Информация в       
помещениях         
учреждения

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещается информа-
ция:                               
- об основных направлениях деятельности;              
- перечень услуг, оказываемых учреждением

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

Параметр значение, иная характеристика параметра

опрос общественного
мнения

организуются регулярные опросы о степени              
удовлетворенности качеством и доступностью            
государственной услуги:                               
- переписка посредством письма и по электронной почте с пострадавшими и их 
родственниками;                  
- личные встречи;                                     
- телефонные разговоры;                               
- ежегодные встречи на митинге 30 октября (день       
памяти);                                              
- встречи с молодежью в учебных заведениях

Приложение № 3
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Официально
к приказу главного управления

информационной политики
омской области

от 19 сентября 2014 года

рЕгИоНаЛЬНЫЙ СтаНдарт
государственной услуги «организация проведения мероприятий 

по оказанию учебно-консультационных услуг, по подготовке и 
профессиональной переподготовке журналистов»

1. Цели оказания государственной услуги
Повышение творческой активности и профессионального мастерства журналистов.

2. Категории потребителей государственной услуги
Журналисты печатных и электронных сМИ, специалисты по связям с общественностью, студенты от-

делений журналистики омских вузов.

3. основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказания 
государственной услуги:

Наименование показателя, единица 
измерения Методика расчета Источник информации

динамика мероприятий по содей-
ствию повышения профессиональ-
ного мастерства журналистов, (%)

Кмт / Кмп x 100%, где:
Кмт - количество организованных и про-
веденных мероприятий по 
повышению профессионального ма-
стерства
журналистов текущего года;
Кмп - общее количество
 организованных и проведенных 
мероприятий по повышению профес-
сионального мастерства журналистов 
предыдущего года

данные отчетности бюджетного 
учреждения

Процент потребителей, удовлетво-
ренных доступностью государствен-
ной услуги

ок / ообщ. x 100%, где:
ок - количество опрошенных потреби-
телей государственной услуги, удовлет-
воренных доступностью государствен-
ной услуги;
ообщ. - общее количество опрошенных 
потребителей государственной услуги

данные отчетности бюджетного 
учреждения

4. Правовые основы оказания государственной услуги:
1) Пункт 18 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-Фз «об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;

2) закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «о средствах массовой информации»;
3) «основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. Вс РФ 09.10.1992 № 3612-1).

5. действия по оказанию государственной услуги:
для оказания государственной услуги выполняются следующие основные действия:
1) организация проведения мероприятий по оказанию учебно-консультационной работы;
2) организация проведения мероприятий по подготовке и профессиональной переподготовке жур-

налистов;
3) организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, творческих вечеров, конкур-

сов среди сотрудников сМИ, деловых встреч.

6. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги

Параметр значение, иная характеристика параметра

Помещения

- состояние помещения отвечает установленным          
санитарным и техническим правилам и нормам, иным      
требованиям законодательства;                         
- помещение должно быть обеспечено телефонной связью

Мебель и           
оборудование

сотрудники учреждения обеспечиваются:                 
- мебелью;                                            
- оргтехникой;                                        
- бытовой техникой и оборудованием в пределах         
требований, предъявляемых к работодателю по охране    
труда и технике безопасности трудовым 
законодательством

Информатизация и   
компьютеризация

Рабочие места сотрудников оборудованы персональными  компьютерами, с выходом в 
сеть Интернет по должностной необходимости

7. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги

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

санитарное         
состояние

деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпи-
демиологическим правилам и нормативам

Криминальная       
безопасность Проводится комплекс мероприятий по охране учреждения

Пожарная           
безопасность

Учреждение оборудовано:                               
- противопожарными средствами согласно установленным  правилам; 
- первичными средствами пожаротушения

8. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:

Параметр значение, иная характеристика параметра
Режим работы Учреждение работает согласно утвержденному режиму работы
Информация о       
проводимых         
мероприятиях

Размещается в соответствии с требованиями п. 11       
настоящего стандарта

9. особые требования к организации работы государственного учреждения омской области, 
осуществляющего выполнение государственной услуги

Установление ненормируемого рабочего дня для работников государственного учреждения, непо-
средственно участвующих в процессе оказания государственной услуги.

10. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:

Параметр значение, иная характеристика параметра
Укомплектованность 
штата

Штат учреждения, участвующего в предоставлении услуги, должен быть укомплек-
тован не менее чем на 90%

Уровень            
квалификации       
персонала

Работники учреждения, участвующего в предоставлении услуг, должны иметь соот-
ветствующее образование и квалификацию

Переподготовка и   
повышение          
квалификации

Повышение квалификации специалистов государственного учреждения проводит-
ся по мере необходимости, согласно утвержденным планам

Навыки работы на   
компьютере

сотрудники учреждения имеют навыки работы на          
персональном компьютере и навыки пользования          
копировальной и иной оргтехникой

11. Требования к информационному оказанию потребителей государственной услуги:
Параметр значение, иная характеристика параметра

Информация у входа 
в учреждение

У входа в учреждение размещается:                     
- наименование учреждения;                            
- информация о режиме работы учреждения;              
- общая информация о видах деятельности учреждения

Информация в       
помещениях         
учреждения

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещается информа-
ция:                               
- информация о проводимых и планируемых мероприятиях (с указанием наименова-
ния, даты и времени проведения);
- перечень оказываемых учреждением услуг (в том числе платных - с указанием 
стоимости услуги);              
- информация об адресе и телефонах вышестоящей        
организации;                                          
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и 
предложений о работе учреждения

Информация на      
интернет-сайте

На сайте www.omskregion.info размещается информация о мероприятиях омского 
дома журналистов

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

Параметр значение, иная характеристика параметра

опросы потребителей

- производятся опросы потребителей для выявления их   мнения относительно каче-
ства проводимых семинаров, конференций, творческих встреч;                       
- организуются опросы обучающихся журналистов о       
степени удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых услуг

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
П р И к а з

от 29 сентября 2014 года                                                                                                                                                 № 45-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы 
главного управления государственной службы занятости 

населения омской области
1. Пункт 9 приложения № 1 «Порядок работы конкурсной комиссии главного управления государ-

ственной службы занятости населения омской области для проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы омской области и включение в кадровый резерв 
для замещения вакантной должности государственной гражданской службы омской области» к приказу 
главного управления государственной службы занятости населения омской области (далее – главное 
управление) от 26 октября 2007 года № 58 «о конкурсах на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной 
должности государственной гражданской службы омской области в главном управлении государствен-
ной службы занятости населения омской области» дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Проведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности 
государственной гражданской службы омской области, не допускается.».

2. Пункт 9 приложения № 1 «Порядок работы аттестационной комиссии главного управления госу-
дарственной службы занятости населения омской области» к приказу главного управления от 3 декабря 
2007 года № 63 «об аттестационной комиссии главного управления государственной службы занятости 
населения омской области» дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Проведение заседания аттестационной комиссии с участием только ее членов, замещающих долж-
ности государственной гражданской службы омской области, не допускается.».

3. Внести в приказ главного управления от 11 июня 2009 года № 25-п «о территориальных группах 
казенных учреждений службы занятости населения омской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «пункта 9» заменить словами «пункта 11»;
2) в приложении № 2 «список руководителей территориальных групп казенных учреждений службы 

занятости населения омской области» (далее – список руководителей):
- включить в список руководителей Танишеву М.В., директора казенного учреждения омской области 

«Центр занятости населения советского административного округа города омска», в качестве руководи-
теля омской территориальной группы;

- исключить из списка руководителей Калугина В.е.
4. действие абзаца второго подпункта 2 пункта 3 распространяется на отношения, возникшие с 16 

сентября 2014 года.

Начальник Главного управления В. В. кУрчЕНкО.

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

П р И к а з
от 22 сентября 2014 года                                                                                                                                                 № 23-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы главного 
управления лесного хозяйства омской области

1. Внести в приложение № 1 «состав комиссии по проведению аукционов по продаже права на за-
ключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, или права 
на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений» к приказу главного управления лесного 
хозяйства омской области от 11 января 2008 года № 1 «о создании комиссии по проведению аукцио-
нов по продаже права на заключение договора аренды лесных участков, находящихся в государственной 
собственности, или права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений» (далее – состав 
комиссии) следующие изменения: 

1) исключить из состава комиссии Вдовина олега Анатольевича;
2) включить в состав комиссии Алексееву галину Викторовну - заместителя начальника отдела управ-

ления лесами и использования лесного фонда главного управления лесного хозяйства омской области.
2. В приказе главного управления лесного хозяйства омской области от 7 февраля 2008 года № 4 «о 

служебном распорядке главного управления лесного хозяйства омской области» слова и цифры «пун-
ктом 2 постановления главы Администрации омской области от 10 июля 1995 года № 335-п «о продол-
жительности ежегодных отпусков работников, обслуживающих органы исполнительной власти области» 
исключить. 

3. Внести в приказ главного управления лесного хозяйства омской области от 8 февраля 2008 года 
№ 5 «об утверждении форм документов, составляемых по результатам проведения мероприятий по фе-
деральному государственному лесному надзору (лесной охране), федеральному государственному по-
жарному надзору в лесах», следующие изменения:

1) в пункте 1:
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Официально
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:
«4) форму акта протокола об административном правонарушении согласно приложению № 4;
5) форму акта постановления о назначении административного наказания согласно приложению № 5.»;
2) в приложении № 1 «Форма акта проверки соблюдения требований лесного законодательства» сло-

ва и цифры «Положения об осуществлении государственного пожарного надзора в лесах, утвержденного   
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  3 августа       2010  года № 595» заменить 
словами и цифрами «Положения о федеральном государственном пожарном надзоре в лесах, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 года № 476»;

3) в приложении № 4 «Форма акта протокола об административном правонарушении» слова «влеку-
щем административный арест или   административное   выдворение  за  пределы Российской  Федерации  
иностранного  гражданина  либо лица без гражданства» заменить словами      «влекущем административ-
ный арест, административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина 
либо лица без гражданства или обязательные работы»;

4) в приложении № 5 «Форма акта постановления о назначении административного наказания»:
- после слов «предусмотренные соответствующими статьями» дополнить цифрами «25.1»;
- слово и цифры «30 дней» заменить словом и цифрами «60 дней»;
- слова и цифры «влечет наложение административного штрафа в  двукратном  размере суммы не-

уплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток» заменить 
словами и цифрами     «влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы не-
уплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на 
срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов».

4. Подпункт 8 пункта 1 приказа главного управления лесного хозяйства омской области от 10 ноя-
бря 2009 года № 15 «об упорядочении оплаты труда работников главного управления лесного хозяйства 
омской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы омской области» изложить в следующей редакции:

«8) иные выплаты в соответствии с федеральным и областным законодательством.».
5. Внести в приказ главного управления лесного хозяйства омской области от 19 февраля 2010 года 

№ 3 «об обеспечении доступа к информации о деятельности главного управления лесного хозяйства ом-
ской области», следующие изменения:

1) в пункте 2 приложения № 1 «Положение о доступе к информации о деятельности главного управле-
ния лесного хозяйства омской области»:

- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми ак-

тами.»;
2) в таблице приложения № 2 «Перечень информации о деятельности главного управления лесного 

хозяйства омской области»:
- в подпункте 1.1 слова «отдел правовой и кадровой работы» заменить словами «отдел организаци-

онно-технического обеспечения»;
- после подпункта 1.4 дополнить подпунктом следующего содержания:

1.5

Перечень подведомственных учрежде-
ний, сведения об их задачах и функци-
ях, а также почтовые адреса, адреса 
электронной почты (при наличии), 
номера телефонов подведомственных 
учреждений

не позднее 5 
рабочих дней 
с момента из-
менения 
информации

отдел обеспечения государственного за-
дания и взаимодействия с подведомствен-
ными учреждениями

- в подпункте 2.3:
после слова «услуг» дополнить словом «,работ»;
слова «отдел правовой и кадровой работы» заменить словами «отдел управления лесами и исполь-

зования лесного фонда»;
- в подпункте 2.6 слова «Информация о размещении заказов на поставки   товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» 
заменить словами «Информацию об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд омской обла-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», слова «отдел правовой 
и кадровой работы» заменить словами «отдел организационно-технического обеспечения»;

- в подпункте 3.2 слова «отдел государственного лесного контроля и надзора» заменить словами «от-
дел федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах»;

- в подпункте 4.2 после слов «главным управлением» дополнить словами «, подведомственными уч-
реждениями»;

- после подпункта 5.4 дополнить подпунктом следующего содержания:

5.5
Условия и результаты конкурсов на замеще-
ние вакантных должностей государственной 
службы

не позднее 3 рабочих 
дней с момента принятия 
решения о проведении 
конкурса, проведения 
конкурса

отдел правовой и кадро-
вой работы

6. Внести в Приложение № 1 «Положение о комиссии главного управления лесного хозяйства омской 
области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
омской области и урегулированию конфликта интересов» к приказу главного управления лесного хозяй-
ства омской области от 31 августа 2010 года № 14 «о создании комиссии главного управления лесного 
хозяйства омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих омской области и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 15 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-Фз «о противодействии коррупции» в государственный орган уведомление коммерческой или 
некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность государственной 
службы в главном управлении, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (ока-
зание 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 некоммерче-
ской организации комиссией не рассматривался;»;

2) дополнить пунктами 15.1-15.3. следующего содержания:
«15.1. обращение, указанное в абзаце втором подпункта  «б» пункта    15 настоящего Положения, по-

дается гражданином, замещавшим должность государственной службы в главном управлении, в отдел 
правовой и кадровой работы 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 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 дого-
вора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выпол-
нение (оказание) по договору работ (услуг). В отделе правовой и кадровой работы главного управления 
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.

15.2. обращение, указанное в абзаце втором подпункта  «б» пункта      15 настоящего Положения, мо-
жет быть подано государственным служащим, планирующим свое увольнение с государственной служ-
бы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

15.3. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, 
рассматривается в отделе правовой и кадровой работы главного управления, которое осуществляет 
подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность государ-
ственной службы в государственном органе, 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 комис-
сии.»;

3) дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 15 на-

стоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность государ-
ственной 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 некоммер-
ческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией вхо-

«

»

«

»

дили 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 ра-
бот (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от     25 декабря 2008 года  
№ 273-Фз «о противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководителю госу-
дарственного органа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомив-
шую организацию.».

7. Раздел 2 приложения «Форма отчета о результатах деятельности государственных учреждений ом-
ской области, в отношении которых функции   и   полномочия   учредителя   осуществляет   главное    управ-
ление  лесного хозяйства омской области, и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества» к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственных 
учреждений омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
главное управление лесного хозяйства омской области, и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества, утвержденного приказом главного управления лесного хозяйства омской об-
ласти от 20 декабря        2011 года № 28-п «об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности государственных учреждений омской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет главное управление лесного хозяйства омской области, и об ис-
пользовании закрепленного за ним государственного имущества» после пункта 2.3 дополнить пунктом 
2.3.1 следующего содержания:

«2.3.1. сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ):______________________________________________________________________________________». 

8. Внести в приказ главного управления лесного хозяйства омской области от 6 августа 2012 года № 
20-п «об аттестационной комиссии главного управления лесного хозяйства омской области» следующие 
изменения:

1) приложение № 1 к приказу дополнить наименованием приложения № 1 следующего содержания:

«ПоРЯдоК И сРоКИ
работы аттестационной комиссии главного управления лесного хозяйства омской области»;

2) подпункт 3 пункта 20 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«3) соответствует замещаемой должности гражданской службы при условии успешного получения 

дополнительного профессионального образования;».
  9. В подпункте 4 пункта 11 приложения «Положение о контрактной службе главного управления лес-

ного хозяйства омской области» к  приказу главного управления лесного хозяйства омской области от 6 
июня 2014 года № 9-п «о создании контрактной службы главного управления лесного хозяйства омской 
области и о признании утратившими силу отдельных приказов главного управления лесного хозяйства 
омской области» слово «претензионной» заменить словом «претензионно-исковой».

Начальник С. В. МакСИМОВ.

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

П р И к а з
от 30 сентября 2014 года                                                                                                                                                 № 24-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы главного 
управления лесного хозяйства омской области

1. Внести в приказ главного управления лесного хозяйства омской области от 30 января 2012 года 
№ 2-п «об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ) и региональных стан-
дартов государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет главное управ-
ление лесного хозяйства омской области» следующие изменения: 

1) в столбце «Показатели объема государственной услуги (работы)» таблицы приложения № 1 «Ве-
домственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
главное управление лесного хозяйства омской области»:

- в подпункте 2 строку третью исключить;
- в подпункте 3 строку вторую исключить;
2) строку третью таблицы в пункте 3 приложения № 7 «Региональный стандарт государственной услу-

ги «Тушение лесных пожаров с использованием наземных сил и средств» исключить;  
3) строку вторую таблицы в пункте 3 приложения № 10 «Региональный стандарт государственной 

услуги «создание условий для обеспечения пожарной безопасности в лесах, расположенных на террито-
рии омской области» исключить.

2. Подпункт 3 пункта 2 приказа главного управления лесного хозяйства омской области от 19 июня 
2012 года № 17-п «о внесении изменений в отдельные приказы главного управления лесного хозяйства 
омской области» исключить.

3. Внести в приложение «Методика формирования государственного задания и расчета средств на 
финансовое обеспечение его выполнения специализированными автономными учреждениями омской 
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет главное управление лес-
ного хозяйства омской области» к приказу главного управления лесного хозяйства омской области от 
29 апреля 2013 года           № 10-п «об утверждении методики формирования государственного задания 
и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения специализированными автономными 
учреждениями омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
главное управление лесного хозяйства омской области» следующие изменения:

1) в пункте 9.1.4:
- абзац второй  изложить в следующей редакции:
«N.d.i = Zd x Rd x Sd + Hd,»;
- после абзаца пятого дополнить новым абзацем  следующего содержания:
«Sd - количество работников i учреждения, привлеченных на пожароопасный сезон для приема и уче-

та сообщений о лесных пожарах, а также оповещения населения и противопожарных служб о пожарной 
опасности в лесах и лесных пожарах на территории лесничеств омской области, человек»;

2) в пункте 9.4.1:
- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«В течение текущего финансового года объем субсидии на оказание государственной услуги по ту-

шению лесных пожаров с использованием наземных сил и средств корректируется на основании обо-
снованных и документально подтвержденных фактических затрат  на тушение лесных пожаров с исполь-
зованием наземных сил и средств на 1 га по i учреждению с учетом фактической площади, пройденной 
пожарами, и определяется следующим образом:»;

- дополнить абзацами десятым – четырнадцатым следующего содержания:
«Fсуб.туш.ф.i = Zфi х Sфi, 
где:
Fсуб.туш.ф.i – скорректированная сумма субсидии на оказание государственной услуги по тушению 

лесных пожаров наземным способом по i учреждению, руб.,
 Zфi – фактические затраты на 1 га на тушение лесных пожаров с использованием наземных сил и 

средств по i учреждению, руб./га;
 Sфi – фактическая площадь, пройденная пожарами по i учреждению, га»;
3) пункт 9.4.2 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«В состав накладных расходов входят расходы на оплату труда и начисления на выплаты по опла-

те труда административно-управленческого и младшего обслуживающего персонала по i учреждению, 
хозяйственные расходы  (канцелярские товары и хозяйственные принадлежности), затраты на топливо, 
смазочные материалы и запасные части, расходуемые на автотранспорт, закрепленный за администра-
тивно-управленческим персоналом.».

Начальник С. В. МакСИМОВ.
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Официально
Главное управление информационных 

технологий и связи Омской области
П р И к а з

от 30 сентября 2014 года                                                                                                                                                    № 37
г. омск

о внесении изменений в отдельные  приказы главного 
управления информационных технологий и связи 

омской области 
1. Внести в приложение № 2 «состав комиссии по осуществлению закупок главного управления ин-

формационных технологий и связи омской области» к  приказу главного управления информационных 
технологий и связи омской области от 31 декабря 2013 года № 16 «о комиссии по осуществлению заку-
пок  главного управления информационных технологий и связи омской области» следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии по осуществлению закупок главного управления информационных 
технологий и связи омской области (далее –состав комиссии) Томских дарью Николаевну;

2) включить в состав комиссии середого олега Петровича – начальника управления правового, фи-
нансового, кадрового и организационного обеспечения главного управления информационных техноло-
гий и связи омской области, в качестве члена комиссии;

3) наименование должности Тимохиной Анастасии Павловны изложить в новой редакции:
 «главный специалист отдела бюджетного учета и отчетности управления правового, финансового, 

кадрового и организационного обеспечения главного управления информационных технологий и связи 
омской области, член комиссии».  

2. Внести в приложение № 2 «состав контрактной службы главного управления информационных тех-
нологий и связи омской области» к приказу главного управления информационных технологий и связи 
омской области от 31 декабря 2014 года № 14 «о контрактной службе главного управления информаци-
онных технологий и связи омской области» следующие изменения:

1) наименование должности Тимохиной Анастасии Павловны изложить в новой редакции:
«главный специалист отдела бюджетного учета и отчетности управления правового, финансового, 

кадрового и организационного обеспечения главного управления информационных технологий и связи 
омской области».

3. В пункте 1 приказа главного управления информационных технологий и связи омской области от 
1 сентября 2014 года № 34 «о внесении изменений в приказ главного управления информационных тех-
нологий и связи омской области от 31 декабря 2014 года №14» слова «в подпункте 2 пункта 10» заменить 
словами «в подпункте 2 пункта 11». 

Начальник Главного управления О. В. ИЛЮТИкОВа.

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

П р И к а з
от 2 октября 2014 года                                                                                                                                                          № 38
г. омск

о комиссии по противодействию коррупции в главном 
управлении информационных технологий и связи 

омской области
В целях создания системы противодействия коррупции в главном управлении информационных тех-

нологий и связи омской области:
1. создать комиссию по противодействию коррупции в главном управлении информационных техно-

логий и связи омской области (далее – комиссия).
2. Утвердить:
1) состав комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) положение о комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Начальник Главного управления О. В. ИЛЮТИкОВа.

Приложение № 1
к приказу главного управления информационных 

технологий и связи  омской области
от 2 октября  2014 года  №  38

СоСтаВ
комиссии по противодействию коррупции в главном управлении 

информационных технологий и связи омской области 

Илютикова ольга Викторовна – начальник главного управления информационных технологий и связи 
омской области, председатель комиссии;

Ключенко Андрей Александрович – заместитель начальника главного управления информационных 
технологий и связи омской области, заместитель председателя комиссии;

Ремизов данил Иванович – главный специалист управления финансового, правового, кадрового и 
организационного обеспечения главного управления информационных технологий и связи омской об-
ласти, секретарь комиссии; 

дьячков  Юрий Юрьевич – заместитель начальника главного управления информационных техноло-
гий и связи омской области, член комиссии;

середой олег Петрович – начальник управления финансового, правового, кадрового и организаци-
онного обеспечения главного управления информационных технологий и связи омской области, член 
комиссии;

Черный Михаил Викторович – начальник отдела бюджетного учета и отчетности – главный бухгалтер 
управления финансового, правового, кадрового и организационного обеспечения главного управления 
информационных технологий и связи омской области, член комиссии. 

Приложение № 2
к приказу главного управления информационных 

технологий и связи омской области
от 2 октября 2014 года №  38

ПоЛоЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции в главном 

управлении информационных технологий и связи 
омской области

1. Комиссия по противодействию коррупции в главном управлении информационных технологий и 
связи омской области (далее – комиссия) является координационным органом по обеспечению реали-
зации антикоррупционной политики в главном управлении информационных технологий и связи омской 
области (далее – главное управление).

2. основными задачами комиссии являются:
1) разработка мер, направленных на предупреждение коррупции в главном управлении, устранение 

причин и условий, порождающих коррупцию;
2) обеспечение взаимодействия главного управления в установленном порядке в пределах своей 

компетенции с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти ом-
ской области, органами местного самоуправления при реализации мер по противодействию коррупции;

3) обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими, замещающими долж-
ности государственной гражданской службы омской области в главном управлении, общих принципов 
служебного поведения;

4) взаимодействие с правоохранительными органами по фактам коррупционных проявлений в глав-
ном управлении;

5) рассмотрение жалоб и обращений граждан на наличие сведений о фактах коррупции и проверки 
наличия фактов, указанных в обращениях;

6) координация деятельности, связанной с реализацией планов мероприятий по противодействию 
коррупции в главном управлении.

3. Комиссия действует на коллегиальной основе и состоит из председателя, заместителя председа-
теля, секретаря и членов комиссии.

4. заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель председа-

теля комиссии. заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины 
ее членов.

Члены комиссии участвуют в заседании лично. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он 
имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

На заседания комиссии могут приглашаться руководители структурных подразделений главного 
управления.

5. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов ко-
миссии.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комис-
сии.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается членами комиссии, приняв-
шими участие в заседании, решение комиссии носит рекомендательный характер.

6. организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет управление фи-
нансового, правового, кадрового и организационного обеспечения главного управления.

Главное управление ветеринарии 
Омской области

П р И к а з
от 1 октября 2014  года                                                                                                                                                        № 22
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории Марьяновского муниципального района 

омской области 

В соответствии со статьей 17 закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «о ветери-
нарии», Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации инфекционной анемии лошадей, 
утвержденной главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства  сссР 20 декабря 
1982 года, в связи с выявлением инфекционной анемии у лошадей (экспертиза от 26 сентября 2014 года 
№ 6150-6233/9 БУ «омская областная ветеринарная лаборатория»), в целях ликвидации инфекционной 
анемии лошадей и предупреждения ее дальнейшего распространения приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия на территории села Боголюбовка Боголюбовского 
сельского поселения Марьяновского муниципального района омской области сроком до 2 декабря 2014 
года (далее – неблагополучный пункт).

2. запретить в неблагополучном пункте на период действия ограничительных мероприятий:
–  ввод и вывод однокопытных животных;
– перегруппировку восприимчивых животных без разрешения ветеринарного специалиста, обслужи-

вающего населенный пункт; 
–  реализацию  полученных от лошадей сывороточных препаратов без их обезвреживания от вируса 

инфекционной анемии.
3. обязать начальника БУ «областная станция по борьбе с болезнями животных по  Марьяновскому 

району» (с.В. Кудря) провести комплекс ветеринарно-санитарных и других специальных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации  инфекционной анемии лошадей  в неблагополучном пункте в соответствии 
с Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации инфекционной анемии лошадей, ут-
вержденной главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства  сссР 20 декабря 
1982 года.

4. Рекомендовать главе администрации Боголюбовского сельского поселения Марьяновского му-
ниципального района (г.Н. Носова)  провести комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-
санитарных мероприятий по ликвидации инфекционной анемии лошадей в неблагополучном пункте в 
соответствии с Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации инфекционной анемии 
лошадей, утвержденной главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства  сссР 
20 декабря 1982 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника Главного управления В. П. ПЛащЕНкО.

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

ПрИказ
от 1 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 34п/1
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства государственно-
правового развития омской области 

от 13 мая 2013 года № 11п/2

Внести в приложение № 2 «составы аттестационных комиссий главного государственно-правового 
управления омской области» к приказу Министерства государственно-правового развития омской об-
ласти от 13 мая 2013 года № 11п/2 «об аттестационных комиссиях главного государственно-правового 
управления омской области» следующие изменения:
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Официально
1) в тексте слова «главного организационно-кадрового управления» заменить словами «главного 

управления внутренней политики»;
2) включить в составы:
- первой аттестационной комиссии главного государственно-правового управления омской области 

(далее – главное управление) санаеву Анастасию Владимировну – начальника отдела государственной 
службы и кадров управления организации деятельности главного управления, в качестве секретаря пер-
вой аттестационной комиссии главного управления;

- второй аттестационной комиссии главного управления геккер Ангелину Андреевну – консультанта 
отдела государственной службы и кадров управления организации деятельности главного управления, в 
качестве секретаря второй аттестационной комиссии главного управления;

- третьей аттестационной комиссии главного управления Масалову елену сергеевну – советника от-
дела государственной службы и кадров управления организации деятельности главного управления, в 
качестве секретаря третьей аттестационной комиссии главного управления;

3) исключить из составов:
- первой аттестационной комиссии главного управления гукову Марину Александровну;
- второй аттестационной комиссии главного управления Козку Веронику сергеевну;
- третьей аттестационной комиссии главного управления Мочаеву елену Васильевну.

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

Главное   управление информационной 
политики Омской  области

ПрИказ 
от 2 октября 2014 года                             № 13
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

омской области от 6 ноября 2013 года № 18
Внести в приказ главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-

муникаций омской области от 6 ноября 2013 года № 18 «об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «обеспечение единой государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций на территории омской области» следующие изменения:

В приложении «Ведомственная целевая программа «обеспечение единой государственной политики 
в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории омской области»:

1. В паспорте ведомственной целевой программы «обеспечение единой государственной политики 
в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории омской области»:

а) строку «Наименование субъекта бюджетного планирования омской области» изложить в следую-
щей редакции:

Наименование субъекта бюджетного 
планирования омской области

главное управление информационной политики омской области 
(далее – главное управление)

б) строку «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

объемы и источники финансирования 
ведомственной целевой программы в 
целом и по годам ее реализации

Программа финансируется из областного бюджета. общий объем 
финансирования составляет 168 214 894,97 рубля, в том числе:
- 2014 год – 28 505 353,0 рубля;
- 2015 год – 26 926 450,66 рубля;
- 2016 год – 27 607 830,06 рубля;
- 2017 год – 28 391 753,75 рубля;
- 2018 год – 28 391 753,75 рубля;
- 2019 год – 28 391 753,75 рубля.

2. Абзацы 2-8 раздела 6 «объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реа-
лизации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»  изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования составляет 168 214 894,97  рубля, в том числе:
- 2014 год – 28 505 353,0  рубля; 
- 2015 год – 26 926 450,66  рубля;
- 2016 год – 27 607 830,06 рубля;
- 2017 год – 28 391 753,75 рубля;
- 2018 год – 28 391 753,75 рубля;
- 2019 год – 28 391 753,75 рубля.».
3. Приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «обеспечение единой государ-

ственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории 
омской области» (в рамках подпрограммы «Информирование населения омской области через средства 
массовых коммуникаций» государственной программы «Информационное общество омской области») 
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 2 октября 2014 года № 13

«Приложение 
к ведомственной целевой программе

«обеспечение единой государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций на территории  омской области»

МЕроПрИятИя
ведомственной целевой программы «обеспечение единой государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций на территории омской области» (в рамках подпрограммы «Информирование населения омской области 
через средства массовых коммуникаций»  государственной программы омской области «Информационное общество 

омской области»)
 

№ п/п

Наименование 
мероприятия 

ведомственной це-
левой программы 

(далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель 
за реализацию мероприятия 

ВЦП

Организации, участву-
ющие в реализации 
мероприятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятий ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с (месяц/
год)

по (месяц/
год) Источник

Объем  (рублей)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

Всего
в том числе по годам реализации ВЦП

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Цель. Развитие информа-
ционного пространства 
в сфере печати, теле-
радиовещания и средств 
массовых коммуникаций.

Х х

Всего, из них расходы за 
счет: 168214894,97 28505353,00 26926450,66 27607830,06 28391753,75 28391753,75 28391753,75

х х х х х х х х х

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

168214894,97 28505353,00 26926450,66 27607830,06 28391753,75 28391753,75 28391753,75

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области

Задача. Доведение до 
населения Омской области 
полной и объективной 
информации через регио-
нальные средства массовой 
информации

х х

Всего, из них расходы за 
счет: 168214894,97 28505353,00 26926450,66 27607830,06 28391753,75 28391753,75 28391753,75

х х х х х х х х х

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

168214894,97 28505353,00 26926450,66 27607830,06 28391753,75 28391753,75 28391753,75

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области

1.

Мероприятие 
1. Обеспечение 
полномочий в 
сфере печати, 
телерадиовещания 
и средств массовых 
коммуникаций на 
территории Омской 
области

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим Вадимович 
– заместитель начальника 
Главного управления – 
начальник управления по 
работе со СМИ Главного 
управления;
Кизимова Наталья Анато-
льевна – начальник финан-
сово-экономического отдела 
Главного управления

Всего, из них расходы за 
счет: 156931402,17 26006792,3 25704961,36 25716969,36 26500893,05 26500893,05 26500893,05

Степень исполнения 
расходных обяза-
тельств, касающихся 
финансового обеспе-
чения деятельности 
Главного управления

процент 96,6 96,1 96,2 96,3 96,4 96,5 96,6

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

156931402,17 26006792,3 25704961,36 25716969,36 26500893,05 26500893,05 26500893,05

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области

2.

Мероприятие 2. 
Материально-
техническое 
обеспечение дея-
тельности Главного 
управления

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим Вадимович 
– заместитель начальника 
Главного управления – 
начальник управления по 
работе со СМИ Главного 
управления;
Кизимова Наталья Анато-
льевна – начальник финан-
сово-экономического отдела 
Главного управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за 
счет: 11283492,8 2498560,7 1221489,3 1890860,7 1890860,7 1890860,7 1890860,7

Уровень оснащенности процент 96,5 95 95,3 95,6 95,9 96,2 96,5

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

11283492,8 2498560,7 1221489,3 1890860,7 1890860,7 1890860,7 1890860,7

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области

СПРАВОЧНО: расходы, 
связанные с осуществле-
нием  функций руководства 
и управления в сфере 
установленных функций

х х х х

Расходы за счет налоговых и 
неналоговых доходов, посту-
плений нецелевого характера 
из федерального бюджета

168214894,97 28505353,00 26926450,66 27607830,06 28391753,75 28391753,75 28391753,75 х х х х х х х х х
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Официально

Итого х х

Всего, из них расходы за 
счет: 168214894,97 28505353,00 26926450,66 27607830,06 28391753,75 28391753,75 28391753,75

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета
2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонд 
содействия  реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства
4. Средства бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области

                          Руководитель субъекта бюджетного планирования омской области      ______________________           /с.А. Корабельников/
                                                                                                                                                                                  (подпись)                               (расшифровка подписи) »

Главное   управление информационной 
политики Омской  области

ПрИказ 
от 2 октября 2014 года                             № 14
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

омской области от 6 ноября 2013 года № 19 
Внести в приказ главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций омской области от 6 ноября 2013 года № 19 «об утверждении ведомственной це-
левой программы «Поддержка и развитие средств массовой информации на территории омской 
области» следующие изменения:

В приложении «Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие средств массовой 
информации на территории омской области»:

1. В паспорте ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации на территории омской области»:

- строку «Наименование субъекта бюджетного планирования омской области» изложить в сле-
дующей редакции:

Наименование субъекта бюджетного 
планирования омской области

главное управление информационной политики омской области (далее 
– главное управление)

- строку «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы» изложить в следующей 
редакции:

Целевые индикаторы ведомственной 
целевой программы

1) доля населения, информированного о деятельности органов испол-
нительной власти омской области (процент);
2) Удельный вес проведенных социологических исследований (процент);
3) Количество проведенных мероприятий в сфере средств массовой 
информации (штук);
4) обеспеченность населения периодическими печатными изданиями, 
издаваемыми государственными учреждениями омской области, под-
ведомственными главному управлению (процент);
5) Удельный вес исполненных организационных мероприятий по повы-
шению профессионального мастерства журналистов (процент);
6) Удельный вес собранных материалов по репрессированным гражда-
нам (процент);
7) доля программ социально-экономического направления в общем 
объеме эфирного времени (процент);
8) степень обеспеченности потребности производственного комплекса 
телерадиовещания в трансляции спутникового сигнала на принимающие 
устройства (процент);
9) Удельный вес аварийных ситуаций, возникающих в процессе эксплу-
атации телевизионных передающих устройств, антенного и фидерного 
хозяйства, спутниковых приемных систем (процент);
10) степень обеспеченности производственного телерадиокомплекса 
(процент).

- строку «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и 
по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

объемы и источники финанси-
рования ведомственной целевой 
программы в целом и по годам ее 
реализации

Программа финансируется из областного бюджета. общий объем фи-
нансирования – 1781579147,33 руб., в том числе:
- 2014 год – 326645799,00 рублей;
- 2015 год – 293551723,40 рублей;
- 2016 год – 302268324,00 рублей;
- 2017 год – 286371100,31 рублей;
- 2018 год – 286371100,31 рублей;
- 2019 год – 286371100,31 рублей.

- строку «ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы» изложить в 
следующей редакции:

ожидаемые результаты реализации 
ведомственной целевой программы

- увеличение доли программ социально-экономического направления в 
общем объеме эфирного времени, с 57 до 76 процента;
- увеличение доли населения, информированного о деятельности орга-
нов исполнительной власти омской, с 77 до 80,5 процентов;
- увеличение степени обеспеченности населения периодическими 
печатными изданиями, издаваемыми государственными учреждениями 
омской области, подведомственными главному управлению, с 19,0 до 
20,0 процентов.

2. Пункт 1 раздела 3 «описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации 
Программы» изложить в следующей редакции:

«Целевой индикатор «доля населения, информированного о деятельности органов испол-
нительной власти омской области», определяется на основании проводимых социологических 
исследований по результатам опроса общественного мнения жителей омской области и рас-
считывается в процентах в аналитической справке на выборочной совокупности от численности 
респондентов.».

3. Пункт 3 раздела 3 «описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации 
Программы» изложить в следующей редакции:

«Целевой индикатор «количество проведенных мероприятий в сфере средств массовой ин-
формации» характеризует количество востребованных номинаций редакционными коллективами, 
журналистами и рассчитывается согласно поданным заявкам и представленным материалам на 
участие в конкурсе.».

4. Абзац 1 пункта 4 раздела 3 «описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реа-
лизации Программы» изложить в следующей редакции:

«значение целевого индикатора «обеспеченность населения периодическими печатными из-
даниями, издаваемыми государственными учреждениями омской области, подведомственными 
главному управлению» характеризует степень обеспеченности населения периодическими печат-
ными изданиями, издаваемыми государственными учреждениями омской области, подведом-
ственными главному управлению, и рассчитывается по формуле:

он = Тг/Чн х 100, где
он – обеспеченность населения периодическими печатными изданиями, издаваемыми госу-

дарственными учреждениями омской области, подведомственными главному управлению, %;
Тг – тираж периодических печатных изданий, издаваемых государственными учреждениями 

омской области, подведомственных главному управлению подведомственных главному управле-
нию;

Чн – численность населения омской области с учетом семейности.».
5. Пункт 5 раздела 3 «описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации 

Программы» изложить в следующей редакции:
«значение целевого индикатора «удельный вес исполненных организационных мероприятий 

по повышению профессионального мастерства журналистов» характеризует долю своевременно 
исполненных организационных мероприятий по повышению профессионального мастерства жур-
налистов, и рассчитывается по формуле:

Ув = Кф/ Кп х 100, где
Ув – удельный вес исполненных организационных мероприятий по повышению профессио-

нального мастерства журналистов; %;
Кф – фактическое количество проведенных организационных мероприятий;
Кп – количество запланированных организационных мероприятий.».
6. Пункт 6 раздела 3 «описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации 

Программы» изложить в следующей редакции:
значение целевого индикатора «удельный вес собранных материалов по репрессированным 

гражданам» характеризует долю собранных материалов от общей численности репрессированных 
граждан омской области, и рассчитывается по формуле:

Ув = Кс/ Ко х 100, где
Ув – удельный вес собранных материалов по репрессированным гражданам, %;
Кс – количество репрессированных граждан омской области, на которых собранны материалы 

в текущем году;
Ко – общее количество репрессированных граждан омской области.
7. Раздел 3 «описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Програм-

мы» после слов «Т лицензия - общее время работы телевизионного комплекса согласно условиям 
лицензии» дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. значение целевого индикатора «степень обеспеченности производственного телеради-
окомплекса» характеризует степень обеспеченности производственного телерадиокомплекса, и 
рассчитывается по формуле:

со = Кз/Ко х 100, где
со – степень обеспеченности производственного телерадиокомплекса, %;
Кз – общее количество производственного оборудования переоснащенного и модернизиро-

ванного;
Ко – общее количество производственного оборудования, требующего замены.».
8. Абзацы 38, 39 раздела 3 «описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализа-

ции Программы» изложить в следующей редакции:
«- увеличение доли населения информированного о деятельности органов государственной 

власти омской, с 77 до 80,5 процентов;
- увеличение степени обеспеченности населения периодическими печатными изданиями, из-

даваемыми государственными учреждениями омской области, подведомственными главному 
управлению, с 19,0 до 20,0 процента.».

9. Абзацы 46, 47 раздела 3 «описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализа-
ции Программы» изложить в следующей редакции:

«2. значение «увеличение доли населения, информированного о деятельности органов ис-
полнительной власти омской области» определяется на основании проводимых социологических 
исследований по результатам опроса общественного мнения жителей омской области рассчиты-
вается в процентах в аналитической справке на выборочной совокупности от численности респон-
дентов.

3. значение «увеличение степени обеспеченности населения периодическими печатными из-
даниями, издаваемыми государственными учреждениями омской области, подведомственными 
главному управлению» характеризует степень обеспеченности населения периодическими печат-
ными изданиями, издаваемыми государственными учреждениями омской области, подведом-
ственными главному управлению, и рассчитывается по формуле:

он = Тг/Чн х 100, где
он – обеспеченность населения периодическими печатными изданиями, издаваемыми госу-

дарственными учреждениями омской области, подведомственными главному управлению, %;
Тг – тираж периодических печатных изданий, издаваемых государственными учреждениями 

омской области, подведомственных главному управлению подведомственных главному управле-
нию;

Чн – численность населения омской области с учетом семейности.».
10. Абзацы 2-8 раздела 6 «объем и источники финансирования Программы в целом и по годам 

ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следую-
щей редакции:

«общий объем финансирования составляет 1781579147,33  рубля, в том числе:
- 2014 год – 326645799,00 рублей;
- 2015 год – 293551723,40 рублей;
- 2016 год – 302268324,00 рублей;
- 2017 год – 286371100,31 рублей;
- 2018 год – 286371100,31 рублей;
- 2019 год – 286371100,31 рублей.».
11. Приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие 

средств массовой информации на территории омской области» (в рамках подпрограммы «Инфор-
мирование населения омской области через средства массовых коммуникаций» государственной 
программы омской области «Информационное общество омской области») изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления С. а. кОрабЕЛьНИкОВ.
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Приложение 

к приказу главного управления информационной политики омской области 
от 2 октября 2014 года № 14

«Приложение 
к ведомственной целевой программе «Поддержка и развитие средств массовой

информации на территории омской области»

МЕроПрИятИя
ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие средств массовой информации на территории омской области»  

(в рамках подпрограммы  «Информирование населения омской области через средства массовых коммуникаций»  государственной 
программы омской области «Информационное общество омской области»)

 

№ п/п

Наименование 
мероприятия ведом-

ственной целевой 
программы (далее 

– ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный испол-
нитель за реализацию 

мероприятия ВЦП

Организации, участву-
ющие в реализации 
мероприятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятий ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с (месяц/
год)

по (месяц/
год) Источник

Объем  (рублей)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Цель. Обеспечение населения 
Омской области социально 
значимым теле- и радиове-
щанием, электронными сред-
ствами массовой информации 
и периодическими печатными 
изданиями, освещение 
деятельности органов госу-
дарственной власти Омской 
области.

х х

Всего, из них расходы за счет: 1781579147,33 326645799 293551723,4 302268324,0 286371100,31 286371100,31 286371100,31

х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

1781579147,33 326645799 293551723,4 302268324 286371100,31 286371100,31 286371100,31

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Задача 1. Увеличение охвата 
населения Омской области 
информацией о деятельности 
органов государственной 
власти Омской области

х х

Всего, из них расходы за счет: 184692000,4 30782000,4 30782000,0 30782000,0 30782000,0 30782000,0 30782000,0

х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

184692000,4 30782000,4 30782000,0 30782000,0 30782000,0 30782000,0 30782000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

1.

Мероприятие 1. Осве-
щение деятельности 
органов государствен-
ной власти Омской 
области  в средствах 
массовой информации

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим 
Вадимович - за-
меститель начальника 
Главного управления – 
начальник управления 
по работе со СМИ 
Главного управления;
Кизимова Наталья Ана-
тольевна – начальник 
финансово-экономиче-
ского отдела Главного 
управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 182292000,4 30382000,4 30382000,0 30382000,0 30382000,0 30382000,0 30382000,0

Доля населения, 
информированного о 
деятельности органов 
государственной вла-
сти Омской области

процент х 77 78 79 79,5 80 80,5

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

182292000,4 30382000,4 30382000,0 30382000,0 30382000,0 30382000,0 30382000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.
Мероприятие 2. Про-
ведение социологиче-
ских исследований

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим 
Вадимович - за-
меститель начальника 
Главного управления – 
начальник управления 
по работе со СМИ 
Главного управления;
Кизимова Наталья Ана-
тольевна – начальник 
финансово-экономиче-
ского отдела Главного 
управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 2400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000

Удельный вес прове-
денных социологиче-
ских исследований

процент х 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

2400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Задача 2. Увеличение объема 
телевизионных и радиопере-
дач общественно-политиче-
ской, социально-экономиче-
ской, спортивной, детской и 
культурной тематики.

х х

Всего, из них расходы за счет: 997711460,7 187930000 163724831,68 173258853,55 157599258,49 157599258,49 157599258,49

х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

997711460,7 187930000 163724831,68 173258853,55 157599258,49 157599258,49 157599258,49

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

1.

Мероприятие 1. 
Поддержка со-
циально значимого 
телерадиовещания, 
обеспечение подготов-
ки, производства и 
трансляции (вещания) 
телерадиопрограмм 
информационной, 
общественно-поли-
тической, социально-
экономической, 
спортивной, детской и 
культурной тематики

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим 
Вадимович - за-
меститель начальника 
Главного управления – 
начальник управления 
по работе со СМИ 
Главного управления;
Кизимова Наталья Ана-
тольевна – начальник 
финансово-экономиче-
ского отдела Главного 
управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 811385540,7 157539900 131349411,68 141868753,55 126209158,49 127209158,49 127209158,49

Доля программ соци-
ально-экономического 
направления в общем 
объеме эфирного 
времени

процент х 57 61 65 68 72 76

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

811385540,7 157539900 131349411,68 141868753,55 126209158,49 127209158,49 127209158,49

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2.

Мероприятие 2. Обе-
спечение трансляции 
спутникового сигнала 
на принимающие 
устройства аппаратно-
студийного комплекса 
и сети телерадиове-
щания

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим 
Вадимович - за-
меститель начальника 
Главного управления – 
начальник управления 
по работе со СМИ 
Главного управления;
Кизимова Наталья Ана-
тольевна – начальник 
финансово-экономиче-
ского отдела Главного 
управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 48360000 8060000 8060000 8060000 8060000 8060000 8060000

Степень обеспечен-
ности потребности 
производственного 
комплекса телерадио-
вещания в трансляции 
спутникового сигнала 
на принимающие 
устройства

процент 100 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

48360000 8060000 8060000 8060000 8060000 8060000 8060000

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области
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3.

Мероприятие 3. 
Обслуживание телеви-
зионных передающих  
устройств, антенно-
фидерного комплекса, 
спутниковых приемных 
систем

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим 
Вадимович - за-
меститель начальника 
Главного управления – 
начальник управления 
по работе со СМИ 
Главного управления;
Кизимова Наталья Ана-
тольевна – начальник 
финансово-экономиче-
ского отдела Главного 
управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 133980600 22330100 22330100 22330100 22330100 22330100 22330100

Удельный вес аварий-
ных ситуаций, воз-
никающих в процессе 
эксплуатации телеви-
зионных передающих 
устройств, антенного и 
фидерного хозяйства, 
спутниковых приемных 
систем, %

процент х 0 0 0 0 0 0

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

133980600 22330100 22330100 22330100 22330100 22330100 22330100

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

4.

Мероприятие 4. 
Переоснащение 
и модернизация 
производственного 
телерадиокомплекса

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим 
Вадимович - за-
меститель начальника 
Главного управления – 
начальник управления 
по работе со СМИ 
Главного управления;
Кизимова Наталья Ана-
тольевна – начальник 
финансово-экономиче-
ского отдела Главного 
управления

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 3985320,0 1985320,0 1000000,0 1000000,0

Степень обеспеченно-
сти производственного 
телерадиокомплекса

процент 100 - 71,4 14,3 14,3 - -

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

3985320,0 1985320,0 1000000,0 1000000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Задача 3. Повышение интере-
са к истории и современному 
развитию Омской области, 
привлечение широкой 
журналистской обществен-
ности и активизация работы 
средств массовой информации 
по освещению исторически 
значимых тем

х х

Всего, из них расходы за счет: 4200000 700000 700000 700000 700000 700000 700000

х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

4200000 700000 700000 700000 700000 700000 700000

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

1.

Мероприятие 1. Орга-
низация мероприятий 
в сфере средств мас-
совой информации

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим 
Вадимович - за-
меститель начальника 
Главного управления – 
начальник управления 
по работе со СМИ 
Главного управления;
Кизимова Наталья Ана-
тольевна – начальник 
финансово-экономиче-
ского отдела Главного 
управления

Главное управление, 
юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 4200000 700000 700000 700000 700000 700000 700000

Количество проведен-
ных мероприятий в 
сфере средств массо-
вой информации

штук 18 3 3 3 3 3 3

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

4200000 700000 700000 700000 700000 700000 700000

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Задача 4. Обеспечение 
населения Омской области 
периодическими печатными 
изданиями

х х

Всего, из них расходы за счет: 569299324,08 102067914,16 93645964,52 93583117,23 93334109,39 93334109,39 93334109,39

х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

569299324,08 102067914,16 93645964,52 93583117,23 93334109,39 93334109,39 93334109,39

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

1.

Мероприятие 1. 
Организация выпуска 
газет с размещением 
информации на сайте 
печатного издания

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим 
Вадимович - за-
меститель начальника 
Главного управления – 
начальник управления 
по работе со СМИ 
Главного управления;
Кизимова Наталья Ана-
тольевна – начальник 
финансово-экономиче-
ского отдела Главного 
управления

Главное управление; 
бюджетные учрежде-
ния, подведомствен-
ные Главному управле-
нию, юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 569299324,08 102067914,16 93645964,52 93583117,23 93334109,39 93334109,39 93334109,39

Обеспеченность насе-
ления периодическими 
печатными изданиями, 
издаваемыми государ-
ственными учреждени-
ями Омской области, 
подведомственными 
Главному управлению

процент х 19,0 19,2 19,4 19,6 19,8 20,0

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

569299324,08 102067914,16 93645964,52 93583117,23 93334109,39 93334109,39 93334109,39

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Задача 5. Организационное 
обеспечение мероприятий по 
повышению профессионально-
го мастерства журналистов

х х

Всего, из них расходы за счет: 12129696 1793045 2067330,2 2067330,2 2067330,2 2067330,2 2067330,2

х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

12129696 1793045 2067330,2 2067330,2 2067330,2 2067330,2 2067330,2

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

1.

Мероприятие 1. 
Организационное 
обеспечение меропри-
ятий по повышению 
профессионального 
мастерства журна-
листов

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим 
Вадимович - за-
меститель начальника 
Главного управления – 
начальник управления 
по работе со СМИ 
Главного управления;
Кизимова Наталья Ана-
тольевна – начальник 
финансово-экономиче-
ского отдела Главного 
управления

Главное управление; 
бюджетные учрежде-
ния, подведомствен-
ные Главному управле-
нию, юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 12129696 1793045 2067330,2 2067330,2 2067330,2 2067330,2 2067330,2

Удельный вес испол-
ненных организацион-
ных мероприятий по 
повышению професси-
онального мастерства 
журналистов

процент х 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

12129696 1793045 2067330,2 2067330,2 2067330,2 2067330,2 2067330,2

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

Задача 6. Обеспечение меро-
приятий по сбору информации 
на репрессированных граждан

х х

Всего, из них расходы за счет: 13546666,15 3372839,44 2631597,0 1877023,02 1888402,23 1888402,23 1888402,23

х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

13546666,15 3372839,44 2631597,0 1877023,02 1888402,23 1888402,23 1888402,23

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области



593 октября 2014 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

1.

Мероприятие 1. Обе-
спечение мероприятий 
по сбору информации 
на репрессированных 
граждан

1 января 
2014 года

31 дека-
бря 2019 
года

Павский Максим 
Вадимович - за-
меститель начальника 
Главного управления – 
начальник управления 
по работе со СМИ 
Главного управления;
Кизимова Наталья Ана-
тольевна – начальник 
финансово-экономиче-
ского отдела Главного 
управления

Главное управление; 
бюджетные учрежде-
ния, подведомствен-
ные Главному управле-
нию, юридические 
лица, индивидуальные 
предприниматели, 
отобранные в порядке, 
установленном законо-
дательством

Всего, из них расходы за счет: 13546666,15 3372839,44 2631597,0 1877023,02 1888402,23 1888402,23 1888402,23

Удельный вес со-
бранных материалов 
по репрессированным 
гражданам

процент 90 15 15 15 15 15 15

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

13546666,15 3372839,44 2631597,0 1877023,02 1888402,23 1888402,23 1888402,23

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

СПРАВОЧНО: расходы, 
связанные с осуществлением  
функций руководства и управ-
ления в сфере установленных 
функций

х х х х

Расходы за счет налоговых и 
неналоговых доходов, посту-
плений нецелевого характера 
из федерального бюджета

х х х х х х х х х

Итого х х

Всего, из них расходы за счет: 1781579147,33 326645799 293551723,4 302268324,0 286371100,31 286371100,31 286371100,31

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонд 
содействия  реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Средства бюджета террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

                          Руководитель субъекта бюджетного планирования омской области      ______________________                 /с.А. Корабельников/
                                                                                                                                                                                      (подпись)                               (расшифровка подписи) »

Главное   управление информационной 
политики  Омской  области

ПрИказ 
от 2 октября 2014 года                            № 15
г. омск

об утверждении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности главного управления информационной политики 

омской области на 2015 – 2017 годы
В соответствии с пунктом 1 Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельно-

сти субъектов бюджетного планирования омской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства 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 доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного управления ин-
формационной политики омской области на 2015 – 2017 годы согласно приложению к настоящему при-
казу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник  Главного управления С. а. кОрабЕЛьНИкОВ.

Приложение
к приказу главного управления 

информационной политики
омской области

от 2 октября 2014 года № 15    

докЛад
о результатах и основных направлениях деятельности главного 

управления информационной политики омской области 
на 2015 – 2017 годы

доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного управления информационной 
политики омской области (далее - главное управление) на 2015 - 2017 годы (далее - доклад) подготов-
лен 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».

главное управление является органом исполнительной власти омской области, обеспечивающим 
проведение государственной политики омской области в сфере печати, полиграфии, телерадиовеща-
ния, средств массовых коммуникаций, осуществляющим информационное обеспечение деятельности 
губернатора омской области, Правительства омской области и их взаимодействия с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления омской области, общественными объединениями 
и хозяйствующими субъектами.

главное управление осуществляет контроль за деятельностью находящихся в его ведении государ-
ственных учреждений омской области.

главное управление осуществляет расходование средств областного бюджета по следующим основ-
ным направлениям:

- реализация ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие средств массовой инфор-
мации на территории омской области»;

- реализация ведомственной целевой программы «обеспечение единой государственной политики 
в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории омской области».       

Раздел I. соответствие цели деятельности главного управления информационной политики омской 
области приоритетам  социально-экономического развития омской области

главное управление, обеспечивая в пределах своей компетенции проведение государственной по-
литики омской области в сфере печати, полиграфии, телерадиовещания, средств массовых коммуника-
ций, руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Уставом (основным 
законом) омской области, законами и иными нормативными правовыми актами омской области, По-
ложением о главном управлении. В своей деятельности главное управление стремится к достижению 
максимального охвата населения омской области социально значимым пакетом в средствах массовой 

информации. Потребность в информации - одна из базовых потребностей человека. Удовлетворение 
потребности в информации и расширение возможности получать необходимую информацию наиболее 
удобным для человека способом достигаются посредством расширения охвата населения средствами 
массовой информации.

Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-Фз «об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
по предметам совместного ведения, осуществляемым за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, отнесено решение вопроса учреждения печатного средства массовой информации для об-
народования (официального опубликования) правовых актов органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, иной официальной информации. для реализации цели государственной поли-
тики омской области в сфере развития телекоммуникаций, которая заключается в создании и развитии 
информационного общества, развитии современной региональной информационной и телекоммуника-
ционной инфраструктур, развитии единого информационного пространства омской области, открытых 
информационных ресурсов гражданского общества, деятельность  главного управления направлена на 
достижение цели по  повышению информационной компетентности жителей омской области посред-
ством печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Поставленная главным управлением цель реализуется посредством проводимых мероприятий, на-
правленных на обеспечение надежного эфирного вещания программ на территории омской области, 
сохранение тиражей и доступного для населения омской области уровня цен на городские и районные 
периодические печатные издания, создание благоприятных условий для развития рынка прессы, увели-
чение доли информации, ориентированной на здоровый образ жизни, социально ответственное поведе-
ние, заинтересованность в образовании и профессиональном росте, а также на традиционные культур-
ные, нравственные и семейные ценности в общем объеме публикаций национального информационного 
пространства, формирование системы общественного теле- и радиовещания, укрепление гарантий не-
зависимости средств массовой информации, развитие системы подготовки и непрерывного образова-
ния работников средств массовой информации (далее - сМИ).

соответствие цели деятельности главного управления приоритетам социально-экономического раз-
вития омской области приведены в приложении № 1.

Раздел II. Цель, задачи и результаты деятельности главного управления информационной политики 
омской области

Цель. Повышение информационной компетентности жителей омской области посредством печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Показателем конечного результата, характеризующим уровень достижения данной цели, является 
удовлетворенность населения омской области размещаемой информацией социально значимого харак-
тера в сМИ.

данный показатель определяется на основании проводимых социологических исследований по ре-
зультатам опроса общественного мнения жителей омской области в рамках исполнения ведомственной 
целевой программы «Поддержка и развитие средств массовой информации на территории омской обла-
сти» и рассчитывается в процентах в аналитической справке на выборочной совокупности от численности 
респондентов.

для достижения указанной стратегической цели необходимо решение ряда задач.
задача 1.1. обеспечение населения омской области информацией о деятельности органов государ-

ственной власти, социально значимым теле- и радиовещанием, периодическими печатными изданиями.
Постоянное информирование населения с активным использованием радио, интернет-сайтов и пе-

риодических печатных изданий способствует успешному повышению информационной компетентности 
жителей омской области по вопросам социально-экономического, общественно-политического, куль-
турно-нравственного, научно-технического и информационного развития омской области.

Решение данной задачи главным управлением осуществляется за счет комплексной системы взаи-
модействия с теле- и радиопередающими центрами и другими организациями, осуществляющими рас-
пространение теле- и радиосигналов, укрепления материально-технической базы редакций городских и 
районных газет, подготовки и издания газет и их распространения, создания и использования баз данных 
и информационных ресурсов, развитие материальной базы радиопроизводства, создание электронного 
контента, обеспечение функционирования производственного комплекса. Комплексное информацион-
ное воздействие печатных средств массовой информации на различные группы населения с учетом со-
циальной, психологической и возрастной специфики позволяет существенно повысить осведомленность 
и компетентность жителей омской области.

Показателями непосредственного результата, характеризующими степень выполнения данной зада-
чи, являются:

1) доля населения, информированного о деятельности органов исполнительной власти омской об-
ласти.

данный показатель определяется на основании проводимых социологических исследований по ре-
зультатам опроса общественного мнения жителей омской области и рассчитывается в процентах в ана-
литической справке на выборочной совокупности от численности респондентов.

2) удельный вес проведенных социологических исследований.
данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Ув = Пси / зси x 100, где:
Ув - доля проведенных социологических исследований;
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Официально
Пси - фактически проведенные социологические исследования;
зси - запланированные социологические исследования.
Характеризует долю проведенных социологических исследований к общему объему запланирован-

ных социологических исследований
        3) количество проведенных мероприятий в сфере средств массовой информации.
данный показатель характеризует количество проведенных мероприятий редакционными коллекти-

вами, журналистами средств массовой информации и определяется как сумма проведенных мероприя-
тий.

4) обеспеченность населения периодическими печатными изданиями, выпускаемыми государствен-
ными учреждениями омской области, подведомственными главному управлению.

данный показатель рассчитывается по формуле:
он = Тг/Чн х 100, где
он – обеспеченность населения периодическими печатными изданиями, выпускаемыми государ-

ственными учреждениями омской области, подведомственными главному управлению;
Тг – тираж периодических печатных изданий, выпускаемых государственными учреждениями омской 

области, подведомственных главному управлению подведомственных главному управлению;
Чн – численность населения омской области с учетом семейности.
Характеризует степень обеспеченности населения периодическими печатными изданиями, выпуска-

емыми государственными учреждениями омской области, подведомственными главному управлению.
5) удельный вес исполненных организационных мероприятий по повышению профессионального ма-

стерства журналистов.
данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Ув = Кф/ Кп х 100, где
Ув – удельный вес исполненных организационных мероприятий по повышению профессионального 

мастерства журналистов; %;
Кф – фактическое количество проведенных организационных мероприятий;
Кп – количество запланированных организационных мероприятий.

Характеризует долю своевременно исполненных организационных мероприятий по повышению про-
фессионального мастерства журналистов.

6) удельный вес собранных материалов по репрессированным гражданам
данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Ув = Кс / Ко x 100, где:
Ув - удельный вес собранных материалов от общей численности репрессированных граждан омской 

области;
Кс - количество репрессированных граждан омской области, на которых собраны материалы в теку-

щем году;
Ко - общее количество репрессированных граждан омской области.
Характеризует долю собранных материалов от общей численности репрессированных граждан ом-

ской области.
задача 1.2. Развитие информационного пространства в сфере печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций.
Решение данной задачи главным управлением осуществляется посредством:
- организации взаимодействия с региональными и федеральными информационными агентствами, 

электронными средствами массовой информации и периодическими печатными изданиями;
- обеспечения взаимодействия органов государственной власти омской области со средствами мас-

совой информации.
Показателем непосредственного результата, характеризующим степень выполнения данной задачи, 

является:
1) удельный вес информации, использованной сМИ.
данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

УВи = Кис / Ко x 100, где:
УВи - удельный вес информации, использованной сМИ, %;
Кис - количество публикаций, использованных региональными и федеральными информационными 

агентствами, электронными средствами массовой информации;
Ко - общее количество подготовленных публикаций.
Характеризует объем информации, использованной региональными и федеральными информацион-

ными агентствами, электронными средствами массовой информации.
Цель, задачи и результаты деятельности главного управления информационной политики омской об-

ласти приведены в приложении № 2.

Раздел III. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и 
задачам деятельности главного управления информационной политики омской области

Цель. Повышение информационной компетентности жителей омской области посредством печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

задача 1.1 обеспечение населения омской области информацией о деятельности органов государ-
ственной власти, социально значимым теле- и радиовещанием, периодическими печатными изданиями.

Решение данной задачи осуществляется в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Поддержка и развитие средств массовой информации на территории омской области».

данная ведомственная целевая программа направлена на широкое включение в региональное ин-
формационное пространство информации об общественно-политической, социально-экономической, 
спортивной, детской и культурной жизни региона, адресованной жителям города омска и омской об-
ласти и является одним из главных приоритетов государственной политики омской области в сфере те-
лерадиовещания. Поэтому главными задачами данной программы являются: обеспечение доступности 
информации о деятельности органов государственной власти омской области для населения омской 
области, увеличение объема радиопередач, обеспечение населения периодическими печатными изда-
ниями.

На реализацию данной программы предполагается направить в 2015 году — 293551,7 тыс. рублей 
(удельный вес в общем объеме на реализацию цели 88,95%), в 2016 году - 302268,3 тыс. рублей (удель-
ный вес в общем объеме на реализацию цели 91,59%), в 2017 году – 286371,1 тыс. рублей (удельный вес 
в общем объеме на реализацию цели 86,77%).

задача 1.2. Развитие информационного пространства в сфере печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций.

Развитие информационного пространства в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций направлено на доведение до сведения жителей города омска и омской области информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии региона, о развитии его общественной инфра-
структуры, на привлечение внимания общественности к наиболее актуальным вопросам общественной, 
экономической, социальной и политической жизни омской области, роли Правительства омской обла-
сти, других органов исполнительной власти омской области в решении важных и актуальных проблем 
омской области и ее жителей.

Решение данной задачи осуществляется в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«обеспечение единой государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств массо-
вых коммуникаций на территории омской области», и государственных программ омской области: «до-
ступная среда»; «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодеж-
ной политики в омской области»; «снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, 
участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности омской области»; 
«социальная поддержка населения»; «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в омской области»; «государственное управление, управление общественными финансами и имуще-
ством в омской области».

Вышеназванные ведомственные и государственные программы направлены на доведение до насе-
ления омской области полной и объективной информации через региональные средства массовой ин-
формации, организация проведения информационно-разъяснительной работы по социально значимым 
и актуальным для населения и организаций вопросам в средствах массовой информации.

На реализацию данных программ будет направлено в 2015 году – 36466,9 тыс. рублей (удельный вес 
в общем объеме на реализацию цели 11,05 %), в 2016 году – 27750,3 тыс. рублей (удельный вес в общем 
объеме на реализацию цели 8,41 %), в 2017 году – 43647,6 тыс. рублей (удельный вес в общем объеме на 
реализацию цели 13,23 %)

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и задачам деятель-
ности главного управления информационной политики омской области приведены в приложении № 3.

Приложение № 1
к докладу о результатах и основных

направлениях деятельности главного управления информационной политики омской области
на 2015 - 2017 годы 

Соответствие цели деятельности главного управления информационной политики омской области приоритетам 
социально-экономического развития омской области

 № п/п

Полномочия омской области, определенные законода-
тельством, в рамках исполнения которых реализуется 

цель деятельности главного управления информацион-
ной политики омской области

Функции (задачи) главного управления информационной политики 
омской области в соответствии с положением об организации деятель-
ности главного управления информационной политики омской области, 
в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности главного 

управления информационной политики омской области

Цель и задачи Программы социально-эко-
номического развития омской области на 

среднесрочную перспективу, на исполнение 
которых направлена цель деятельности главного 
управления информационной политики омской 

области

Цель деятельности главного управ-
ления информационной политики 

омской области

1 2  3 4 5

1.

Учреждение печатного средства массовой информа-
ции для обнародования (официального опубликова-
ния) правовых актов органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, иной официальной 
информации. (Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-Фз «об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» пп. 38 п. 2 ст. 26.3)

1. Планирование, разработка и реализация государственной полити-
ки омской области в сфере печати, полиграфии, телерадиовещания, 
средств массовых коммуникаций. 2. обеспечение развития единого ин-
формационного пространства омской области в сфере печати, телеради-
овещания, средств массовых коммуникаций. 3. Подготовка и предостав-
ление информационных материалов о деятельности губернатора омской 
области, Правительства омской области, органов исполнительной 
власти омской области, в том числе средствам массовой информации. 4. 
оказание содействия средствам массовой информации в получении ими 
наиболее полных и объективных сведений по вопросам социально-эко-
номического, культурно-нравственного, научно- технического, политиче-
ского, информационного развития омской области, оказание средствам 
массовой информации необходимой организационной, информационной, 
методической поддержки 5. Контроль за эффективной деятельностью 
государственных унитарных предприятий омской области, государствен-
ных учреждений, находящихся в ведении главного управления. (п. 6 Указа 
губернатора омской области от 2 марта 2004 года № 47 «об организации 
деятельности главного управления информационной политики омской 
области»)

Цели Программы: 1. создание и развитие 
информационного общества. задача: 1. Раз-
витие единого информационного пространства 
омской области, открытых информационных 
ресурсов гражданского общества.

Повышение информационной 
компетентности жителей омской 
области посредством печати, теле-
радиовещания и средств массовых 
коммуникаций.

Приложение № 2
к докладу о результатах и основных

направлениях деятельности главного управления информационной политики омской области
на 2015 - 2017 годы

Цели, задачи и результаты деятельности главного управления  информационной политики омской области

Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности 
главного управления  единица измерения

значение показателя деятельности главного управления

2013 год 2014 год 2015 год
Плановый период

2016 год 2017 год

Цель. Повышение информационной компетентности жителей омской области посредством печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

Удовлетворенность населения омской области размещаемой информацией соци-
ально значимого характера в сМИ

Процент от числа опро-
шенных  48,5  38  39  39,5  40

задача 1.1. обеспечение населения омской области информацией о деятельности органов государственной власти, социально значимым теле- и радиовещанием, периодическими печатными изданиями

доля населения, информированного о деятельности органов государственной власти 
омской области  процент  76  77  78  79  79,5

Удельный вес проведенных социологических исследований процент 100 100 100 100 100

Количество проведенных мероприятий в сфере средств массовой информации штук 2 3 3 3 3
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Официально
обеспеченность населения периодическими печатными изданиями, издаваемыми 
государственными учреждениями омской области, подведомственными главному 
управлению

процент 18,8 19 19,2 19,4 19,6

Удельный вес собранных материалов по репрессированным гражданам процент 15 15 15 15 15

задача 1.2. Развитие информационного пространства в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

Удельный вес информации, использованной сМИ процент 38,98 40 41 41,5 42

Приложение № 3
к докладу о результатах и основных

направлениях деятельности главного управления информационной
политики омской области на 2015 - 2017 годы

распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и задачам деятельности 
главного управления информационной политики омской области

 Наименование цели, задачи деятельности главного управ-
ления

Бюджетные ассигнования областного бюджета

 отчетный год 2013  Текущий год 2014 очередной финансовый год 
2015

Плановый период
1-й год 2016 2-й год 2017

 объем, 
рублей

Удельный вес 
в общем объ-

еме, %
 объем, рублей

Удельный вес 
в общем объ-

еме, %

 объем, 
рублей

Удельный вес в 
общем объеме, 

%

 объем, ру-
блей

Удельный вес 
в общем объ-

еме, %
 объем, рублей

Удельный вес 
в общем объ-

еме, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель. Повышение информационной компетентности жите-
лей омской области посредством печати, телерадиовеща-
ния и средств массовых коммуникаций.

388660978,27 100 368750892,00 100 330018654,06 100 330018654,06 100 330018654,06 100

задача 1.1. обеспечение населения омской области соци-
ально значимым телерадиовещанием, электронными сред-
ствами массовой информации и периодическими печатными 
изданиями

339363883,48 87,32 326645799,00 88,58 293551723,40 88,95 302268324,00 91,59 286371100,31 86,77

государственная программа омской области «Информаци-
онное общество» - - 326645799,00 88,58 293551723,40 88,95 302268324,00 91,59 286371100,31 86,77

Подпрограмма «Информирование населения омской обла-
сти через средства массовых коммуникаций», в том числе: - - 326645799,00 88,58 293551723,40 88,95 302268324,00 91,59 286371100,31 86,77

основное мероприятие: ВЦП «Поддержка и развитие 
средств массовой информации на территории омской об-
ласти»

- - 326645799,00 88,58 293551723,40 88,95 302268324,00 91,59 286371100,31 86,77

ВЦП «Поддержка и развитие средств массовой информации 
на территории омской области» на 2012 - 2015 годы» 339363883,48 87,32 - - - - - - - -

задача 1.2. Развитие информационного пространства в 
сфере печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций.

49297094,79 12,68 42105093,00 11,42 36466930,66 11,05 27750330,06 8,41 43647553,75 13,23

государственная программа омской области «Информаци-
онное общество» - - 28505353,00 7,73 26926450,66 8,16 27607830,06 8,37 28591753,75 8,66

Подпрограмма «Информирование населения омской обла-
сти через средства массовых коммуникаций», в том числе: - - 28505353,00 7,73 26926450,66 8,16 27607830,06 8,37 28391753,75 8,6

основное мероприятие: ВЦП «обеспечение единой госу-
дарственной политики в сфере печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций на территории омской 
области»

- - 28505353,00 7,73 26926450,66 8,16 27607830,06 8,37 28391753,75 8,6

Подпрограмма «Электронное Правительство омской об-
ласти», в том числе: 200000,00 0,06

основное мероприятие: «Повышение эффективности и вну-
тренней организации деятельности органов государствен-
ной власти омской области»

200000,00 0,06

ВЦП «обеспечение единой государственной политики в сфе-
ре печати, телерадиовещания и средств массовых коммуни-
каций на территории омской области» на 2013 - 2017 годы

29987700,59 7,72 - - - - - - - -

государственная программа омской области «Развитие 
физической культуры и спорта и реализация мероприятий в 
сфере молодежной политики в омской области»

- - 3000000,00 0,81 5600000,00 1,7 5600000,00 1,7

Подпрограмма ««Развитие физической культуры и спорта в 
омской области», в том числе: - - 3000000,00 0,81 5600000,00 1,7 5600000,00 1,7

основное мероприятие: «Ведомственная целевая програм-
ма «»Развитие физической культуры и массового спор-
та» 

- - 3000000,00 0,81 5600000,00 1,7 5600000,00 1,7

дЦП «Развитие физической культуры и спорта в омской об-
ласти (2010 - 2015 годы)» 5586789,60 1,44 - - - - - - - -

государственная программа омской области «доступная 
среда» - - 8125240,00 2,2 3697980,00 1,12 6043300,00 1,83

Подпрограмма «Развитие социальной поддержки инвали-
дов», в том числе: - - 8125240,00 2,2 3697980,00 1,12 6043300,00 1,83

основное мероприятие: «обеспечение информационной 
и социологической поддержки формирования доступной 
среды»

- - 8125240,00 2,2 3697980,00 1,12 6043300,00 1,83

основное мероприятие: «Преодоление социальной разоб-
щенности в обществе и формирование позитивного отноше-
ния к проблемам инвалидов»

- - 8125240,00 2,2 3697980,00 1,12 6043300,00 1,83

дЦП «доступная среда» на 2011 - 2015 годы» 10300623,00 2,65 - - - - - - - -
государственная программа омской области «снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, 
участие в обеспечении общественного правопорядка и 
общественной безопасности омской области»

- - 1270000,00 0,34 - - - - 1470000,00 0,45

Подпрограмма «обеспечение общественной безопасности, 
противодействие экстремизму и терроризму», в том числе: - - 1000000,00 0,27 - - - - 1100000,00 0,33

основное мероприятие: «общие организационные меры по 
профилактике наркомании и предупреждению экстремизма 
и терроризма в омской области»

- - 1000000,00 0,27 - - - - 1100000,00 0,33

основное мероприятие: «Информационно-методическое 
обеспечение профилактики наркомании, предупреждения 
экстремизма и терроризма и проведение социально-куль-
турных мероприятий в данной сфере»

- - 1000000,00 0,27 - - 1100000,00 0,33

Подпрограмма «защита населения и территорий омской 
области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени и совершенствование гражданской обороны» госу-
дарственной программы омской области «снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в 
обеспечении общественного правопорядка и общественной 
безопасности омской области», в том числе:

- - 270000,00 0,07 - - - - 370000,00 0,12

основное мероприятие «обучение населения омской обла-
сти первичным способам защиты от опасностей, возникаю-
щих в результате чрезвычайных ситуаций и дорожно-транс-
портных происшествий»

- - 270000,00 0,07 - - - - 370000,00 0,12

дЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в ом-
ской области (2010 - 2014 годы)» 1099702,00 0,28 - - - - - - - -

дЦП «обеспечение безопасности дорожного движения в 
омской области(2010-2014годы)» 370000,0 0,10 - - - - - - - -

государственная программа омской области «социальная 
поддержка населения» - - 900000,00 0,25 - - - - 1800000,00 0,55

Подпрограмма «семья и демография омской области», в 
том числе: - - 900000,00 0,25 - - - - 1800000,00 0,55

основное мероприятие: «Пропаганда семейных ценностей, 
формирование ответственного родительства» - - 900000,00 0,25 - - - - 1800000,00 0,55

дЦП «семья и демография омской области (2010 - 2014)» 1799679,60 0,46 - - - - - - - -
государственная программа омской области «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в 
омской области»

- - 100000,00 0,03 100000,00 0,03 - -

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективно-
сти в топливно-энергетическом и жилищно-коммунальном 
комплексах омской области», в том числе:

- - 100000,00 0,03 100000,00 0,03 - -

основное мероприятие: Формирование механизмов ин-
формационного сопровождения реализации мероприятий 
в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в омской области

- - 100000,00 0,03 100000,00 0,03 - -

дЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в омской области на 2010 - 2020 годы» 58000,00 0,01 - - - - - - - -

государственная программа омской области «государствен-
ное управление, управление общественными финансами и 
имуществом в омской области»

- - 204500,00 0,06 142500,00 0,04 142500,00 0,04 142500,00 0,04

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и 
муниципальной службы омской области», в том числе: - - 204500,00 0,06 142500,00 0,04 142500,00 0,04 142500,00 0,04
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Официально
основное мероприятие: «организационно-правовое и 
методическое обеспечение государственной гражданской и 
муниципальной службы омской области, развитие механиз-
мов противодействия коррупции на государственной граж-
данской и муниципальной службе в омской области» 

141100,00 0,04 79100,00 0,02 79100,00 0,02 79100,00 0,02

основное мероприятие: «совершенствование системы 
профессиональной подготовки и дополнительного профес-
сионального образования государственных гражданских и 
муниципальных служащих в омской области» 

63400,00 0,02 63400,00 0,02 63400,00 0,02 63400,00 0,02

дЦП «Развитие государственной гражданской службы ом-
ской области (2011 - 2015 годы)» 94600,00 0,02 - - - - - - - -

Непрограммная деятельность - - - - - - - - - -
Нераспределено по задачам - - - - - - - - - -
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в 
том числе: 388660978,27 100,0 368750892,00 100,0 330018654,06 100 330018654,06 100 330018654,06 100

распределено по задачам, из них: 388660978,27 100,0 368750892,00 100,0 330018654,06 100 330018654,06 100 330018654,06 100
распределено по государственным программам 388660978,27 100,0 368750892,00 100 330018654,06 100 330018654,06 100 330018654,06 100
распределено по непрограммной деятельности - - - - - - - - - -
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей - - - - - - - - - -
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по 
субъекту бюджетного планирования омской области 388660978,27 x 368750892,00 x 330018654,06 x 330018654,06 x 330018654,06 x

региональная  энергетическая  комиссия  
Омской  области

П р И к а з Ы
от 30 сентября 2014 года                                                                                                                                             № 134/51
омск

об установлении льготных тарифов на тепловую энергию 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», за-
коном омской области от 25 сентября 2014 года  № 1660-оз «об отдельных вопросах государственного 
регулирования тарифов» приказываю:

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию согласно приложению к настоящему приказу.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 октября 2014 года по 31 

декабря 2014 года.
3. Установленные настоящим приказом льготные тарифы применяются при расчете размера платы 

граждан за коммунальную услугу по отоплению.

Исполняющая обязанности председателя региональной энергетической комиссии 
Омской области  Л. б. СОкОЛОВа.

Приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 30 сентября 2014 года  №  134/51

Льготные тарифы на тепловую энергию 
 

№
п/п

Наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода
с 

1 октября
 по

 31 декабря

1. открытое акционерное общество «омский комби-
нат строительных конструкций»

Население в городском округе город омск, с 
учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 1478,42

2.
общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ 
Иртышское», омский муниципальный район омской 
области

Население в Иртышском сельском поселении, Ндс 
не предусмотрен**
одноставочный,
руб./гкал 2014 1746,55

3.
общество с ограниченной ответственностью «Попо-
вка», Азовский немецкий национальный муници-
пальный район омской области

Население в Александровском сельском поселе-
нии, Ндс не предусмотрен**
одноставочный,
руб./гкал 2014 2367,44

Население в сосновском сельском поселении, Ндс 
не предусмотрен**
одноставочный,
руб./гкал 2014 2365,74

Население в Цветнопольском сельском поселении, 
Ндс не предусмотрен**
одноставочный,
руб./гкал 2014 2372,38

4.

Бюджетное образовательное учреждение омской 
области среднего профессионального образования 
«омский сельскохозяйственный техникум», омский 
муниципальный район омской области

Население в Новоомском сельском поселении, с 
учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 1793,90

5.

открытое акционерное общество «омское произ-
водственное объединение «Иртыш» Тарский завод 
«Кварц», Тарский муниципальный район омской 
области

Население в Тарском городском поселении, с 
учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 2352,02

6. общество с ограниченной ответственностью «Боль-
шереченский Тепловик - 1»

Население в Большереченском городском поселе-
нии от котельной № 1,  с учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 2030,42

7. закрытое акционерное общество «завод сборного 
железобетона № 6»

Население от котельной, расположенной по адре-
су: ул. 28-я северная, дом № 16 А, с учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 1246,98

8. общество с  ограниченной ответственностью «Ма-
лая генерация»

Население в городском округе город омск, с 
учетом Ндс *
одноставочный
руб./гкал 2014 1088,39

9.

Путевая машинная станция № 22 – структурное 
подразделение западно-сибирской дирекции 
по ремонту пути – структурного подразделения 
Центральной дирекции по ремонту пути – филиала 
открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»

Население в городском округе город омск, с 
учетом Ндс *

одноставочный,
руб./гкал 2014 1330,07

10.
общество с ограниченной ответственностью «Те-
пловая компания-1», Тарский муниципальный район 
омской области

Население в Тарском городском поселении, с 
учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 2534,80

11.
общество с ограниченной ответственностью «Те-
пловая компания-2», Тарский муниципальный район 
омской области

Население в Тарском городском поселении, Ндс 
не предусмотрен**
одноставочный,
руб./гкал 2014 2412,56

12.
общество с ограниченной ответственностью «Те-
пловая компания-3», Тарский муниципальный район 
омской области

Население в Тарском городском поселении, Ндс 
не предусмотрен**
одноставочный,
руб./гкал 2014 2681,24

13.
Муниципальное унитарное предприятие Черлакско-
го муниципального района омской области «Тепло-
коммунэнерго»

Население в Черлакском городском поселении, с 
учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 2555,60

Население в Большеатмасском сельском поселе-
нии, с учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 2561,23

Население в Краснооктябрьском сельском поселе-
нии, с учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 2556,14

Население в Николаевском сельском поселении, с 
учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 2555,03

Население в солянском сельском поселении, с 
учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 2554,73

Население в Татарском сельском поселении, с 
учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 2553,58

Население в Южно-Подольском сельском поселе-
нии, с учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 2556,81

14.
Филиал открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания 
сибири» - «омскэнерго»

Население в Тарском городском поселении от 
котельной северных электрических сетей, с учетом 
Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 2373,20

15. открытое акционерное общество «Электротехниче-
ский комплекс»

Население от котельной общества с ограниченной 
ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» 
по сетям общества с ограниченной ответствен-
ностью «Теплогенерирующий комплекс» и сетям 
открытого акционерного общества «Электротехни-
ческий комплекс», с учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 1573,69

16.
Муниципальное унитарное предприятие «Тепло-
энергетическая компания» омского муниципально-
го района омской области

Население в Чернолучинском  городском поселе-
нии, с учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 2073,10

Население в Ачаирском  сельском поселении, с 
учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 2070,22

Население в Богословском  сельском поселении, с 
учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 2076,75

Население в Красноярском  сельском поселении, с 
учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 2073,15

Население в Магистральном  сельском поселении, 
с учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 2073,70

Население в Надеждинском  сельском поселении, 
с учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 2070,50

Население в Новотроицком  сельском поселении, с 
учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 2070,70

Население в омском  сельском поселении, с уче-
том Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 2077,65

Население в Петровском  сельском поселении, с 
учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 2074,95

Население в Покровском  сельском поселении, с 
учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 2071,90

Население в Троицком  сельском поселении, с 
учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 2072,35

Население в Розовском  сельском поселении, с 
учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 2070,50

Население в Усть-заостровском  сельском поселе-
нии, с учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 2070,00

17.
общество с ограниченной ответственностью «Те-
пловик», Тевризский муниципальный район омской 
области

Население в Тевризском  городском поселении, 
Ндс не предусмотрен**
одноставочный,
руб./гкал 2014 2665,38

18.

Производственное объединение «Полет» - филиал 
Федерального государственного унитарного пред-
приятия «государственный космический научно-
производственный центр имени М.В. Хруничева»

Население от котельной территории «г» по сетям 
общества с ограниченной ответственностью дсК 
«стройбетон», с учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 1314,71

19. открытое акционерное общество «Территориальная 
генерирующая компания № 11» (омский филиал)

Население, оплачивающее производство и 
передачу тепловой энергии по сетям общества с 
ограниченной ответственностью «КсМ сибирский 
железобетон – Тех», с учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 1113,92
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Официально
20.

Филиал открытого акционерного общества «Ре-
монтно-эксплуатационное управление» «Новоси-
бирский» на территории омской области

Население от котельной № 127 в/г 154, город омск, 
по собственным сетям, с учетом Ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2014 1003,60

21.

западно-сибирская дирекция по тепловодоснаб-
жению - структурного подразделения Централь-
ной дирекции по тепловодоснабжению - филиала 
открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»

Население от котельной станции Входная, с учетом 
Ндс *

одноставочный,
руб./гкал 2014 2169,11

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая). 

** организация не признается плательщиком Ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 На-
логового кодекса Российской Федерации.

от 30 сентября 2014 года                                                                                                                                            № 135/51
г. омск

об установлении льготного  тарифа на горячую воду в открытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для 

потребителей филиала открытого акционерного общества 
«ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», за-
коном омской области от 25 сентября 2014 года № 1660-оз «об отдельных вопросах государственного 
регулирования тарифов» приказываю:

1. Установить льготный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водо-
снабжения) для потребителей филиала открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» «Новосибирский» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 октября 2014 года по 31 дека-
бря 2014 года.

3. Установленный настоящим приказом льготный тариф применяется при расчете размера платы 
граждан за коммунальную услугу по горячему водоснабжению.

Исполняющая обязанности председателя региональной энергетической комиссии 
Омской области  Л. б. СОкОЛОВа.

Приложение 
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 30 сентября 2014 года  №  135/51

тариф 
на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 

(горячее водоснабжение) 

№
п/п

Наименование
регулируемой организации

Компонент на теплоноситель, 
руб./куб.м

Компонент на тепловую энергию
одноставочный, руб./гкал

с 1 октября по 31 декабря 2014 
года

с 1 октября по 31 декабря 2014 
года

1.

Филиал открытого акционерного 
общества 
«Ремонтно-эксплуатационное 
управление» 
«Новосибирский»

для населения от котельной № 127 в/г 154, город омск, с учетом 
Ндс*

15,65 1003,60

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая). 

от 30 сентября 2014 года                                                                                                                                            № 136/51
г. омск

об установлении льготных тарифов на питьевую воду и 
водоотведение

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-Фз  «о водоснабжении и во-
доотведении», законом омской области от 25 сентября 2014 года № 1660-оз «об отдельных вопросах 
государственного регулирования тарифов» Региональная энергетическая комиссия приказывает:

Вид тарифа
Льготный тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
население (с учетом Ндс)

Питьевая вода 15,65
Водоотведение 14,42

1. Установить льготные тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей Филиала «Ново-
сибирский» открытого акционерного общества «славянка» на территории города омска.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 октября 2014 года по 31 
декабря 2014 года.

3. Установленные настоящим приказом льготные тарифы применяются при расчете размера платы 
граждан за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению.

Исполняющая обязанности председателя региональной энергетической комиссии 
Омской области  Л. б. СОкОЛОВа.

Перечень потребителей, имеющих право на льготные тарифы 
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

В соответствии со статьей 2 закона омской области от 25 сентября 2014 года № 1660-оз право на 
льготные тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения, а также на тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель имеют граждане – потребители услуг по горячему, холодному водоснабжению и (или) во-
доотведению, тепловой энергии (мощности), теплоносителя на территории омской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство имущественных отношений омской области информирует о результатах аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собственности ом-
ской области.

организатор аукциона, орган государственной власти, принявший решение о проведении аукциона: 
Министерство имущественных отношений омской области.

основание для проведения аукциона: распоряжение Министерства имущественных отношений ом-
ской области от 21 августа 2014 года № 1993-р.

дата, время и место проведения аукциона: 24 сентября 2014 года, 14 часов 00 минут, Министер-
ство имущественных отношений омской области (г. омск, ул. орджоникидзе, д. 5, 4 этаж, каб. № 405, 
конференц-зал).

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов для строительства столовой, кафе, закусочной.

Форма торгов и подачи предложений о размере стоимости земельного участка: аукцион открытый по 
составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере арендной платы.

Местоположение земельного участка: в 80 м юго-западнее относительно нежилого строения, имею-
щего почтовый адрес: г. омск, Центральный административный округ, ул. декабристов, д. 91.

Площадь земельного участка: 2744 кв.м.
границы земельного участка: градостроительный план земельного участка № RU 55301000-

0000000000008484, утвержденный распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города омска от 8 апреля 2014 года № 736-р, кадастровый паспорт земельного участка  от 
22 апреля 2014 года № 55/201/14-148103.

Кадастровый номер: 55:36:090108:5295.
Разрешенное использование земельного участка: столовые, кафе, закусочные.
Итоги проведения аукциона: в соответствии с Протоколом № 2 о результатах аукциона от 24 сентября 

2014 года победителем аукциона стал участник № 1 – ооо «ЮсП девелопмент», в лице генерального 
директора Юрина А.Ю.

Правительство Омской области
Управление делами

ПрИказ
от 30 сентября 2014 года                                                                                                                                                     № 20
г. омск

о внесении изменений в приказ Управления делами 
Правительства омской области от 31 марта 2014 года № 3

Внести в приказ Управления делами Правительства омской области от 31 марта 2014 года № 3  
«о контрактной службе Управления делами Правительства омской области» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Положение о контрактной службе Управления делами Правительства омской 
области»:

1) в пункте 12:
- в подпункте 2:
в подпункте «б»:
- слово «цены» заменить словами «закупки начальную (максимальную)»;
- слова «конкурсной документации, документации об аукционе» заменить словами «документации о 

закупке»;
в подпункте «в» слово «цены» заменить словами «закупки начальную (максимальную)»;
абзац седьмой подпункта «ж» после слов «участника закупки» дополнить словами «, если указанное 

требование установлено в документации о закупке»;
в подпункте «х» слова «пунктом 25» заменить словами «пунктами 24 и 25»;
- в подпункте 3:
в подпункте «и» точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) организует включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информации о контрактах, 

заключенных заказчиками.»;
2) изложить подпункт 5 пункта 13 в следующей редакции:
«5) разрабатывает проекты контрактов Управления делами;».
2. В приложении № 3 «Распределение функций и полномочий в структуре контрактной службы Управ-

ления делами Правительства омской области»:
1) в подпункте 6 пункта 2:
- слово «цены» заменить словами «закупки начальную (максимальную)»;
- слова «конкурсной документации, документации об аукционе» заменить словами «документации о 

закупке»;
2) в подпункте 7 пункта 2 слово «цены» заменить словами «закупки начальную (максимальную)»;
3) абзац седьмой подпункта 8 пункта 3 после слов «участника закупки» дополнить словами «, если 

указанное требование установлено в документации о закупке»;
4) в подпункте 22 пункта 3 слова «пунктом 25» заменить словами «пунктами 24 и 25»
5) изложить подпункт 31 пункта 3 в следующей редакции:
«31) разрабатывает проекты контрактов Управления делами;»;
6) в пункте 3:
- в подпункте 34 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 35 следующего содержания:
«35) организует включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информации о контрак-

тах, заключенных заказчиками.».

заместитель Управляющего делами Правительства Омской области 
Г. В. СЕМЕНОВ.

Правительство Омской области
Управление делами

ПрИказ
от 30 сентября 2014 года                                                                                                                                                     № 21
г. омск

о внесении изменений в приказ Управления делами 
Правительства омской области от 31 октября 2008 года № 1

Внести в пункт 10 приложения № 1 «Примерное положение об оплате труда работников казенного уч-
реждения омской области «Хозяйственное управление Правительства омской области» к приказу Управ-
ления делами Правительства омской области от 31 октября 2008 года № 1 «о мерах по реализации по-
становления Правительства омской области от 15 октября 2008 года № 172-п «об отраслевых системах 
оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений в омской области» следующие изменения:

1. В абзаце первом слова «аттестации рабочих мест» заменить словами «специальной оценки усло-
вий труда, в том числе внеплановой,».

2. В абзаце втором слова «итогам аттестации рабочее место признано безопасным» заменить сло-
вами «результатам специальной оценки условий труда установлено, что условия труда на рабочем месте 
являются оптимальными или допустимыми».

заместитель Управляющего делами Правительства Омской области 
Г. В. СЕМЕНОВ.
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Конкурсы
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 

Дата проведения аукционов –  30 октября 2014 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
 (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

10 часов 40 минут, должники – Л.П. Папсуева, А.А. Папсуев Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 28, кв. 32
Квартира, общей площадью 43,70 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан. 1 464 000 73 000 30 000
11 часов 00 минут, должник – В.В. Захарова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Багратиона, д. 21, кв. 3
Квартира, общей площадью 62,30 кв.м., 3-комн., 1/5 эт., пан. 1 480 000 74 000 30 000
11 часов 20 минут, должник – Д.В. Иванов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Омская, д. 149, кв. 4
Квартира, общей площадью 80,80 кв.м., 3-комн., 2/9 эт., кирп. 2 915 254 145 000 45 000
11 часов 40 минут, должники  – К.Ю. Луканенко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Куйбышева, д. 27, корп. 5, кв.45
Квартира, общей площадью 65,90 кв.м., 3-комн., 4/9 эт., пан. 2 816 000 140 000 45 000
12 часов 00 минут, должник – Е.Н. Молчанова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Торговая, д. 20, кв. 52 А
Квартира, общей площадью 63,90 кв.м., 2-комн., мансардный этаж 2 360 000 118 000 40 000
12 часов 20 минут, должник – С.В. Мишин Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская обл., Калачинский р-н, с. Куликово, ул. Молодежная, д. 3, кв. 16
Квартира, общей площадью 29,50 кв.м., 1-комн., 2/2 эт., кирп. 320 000 16 000 6 000

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 воз-

врата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 28 октября 2014 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 28 октября 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 29 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 за-

коном № 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 опреде-

лении 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 так же на сайте www.torgi.gov.ru.

Внимание!  В связи с допущенной опечаткой («Омский Вестник» № 38 от 26.09.2014) в извещении о проведении торгов, назначенных на 17.09.2014 (должник – 
Е. В.Филицына) размер задатка следует читать: 142 000 руб.

Уважаемые акционеры оао «омскВодоканал»!

Решением совета директоров оАо «омскВодоканал» от «01» октября 2014 года созвано вне-
очередное общее собрание акционеров оАо «омскВодоканал».

Место проведения собрания акционеров:
Российская Федерация, 644042, омская область, г. омск (г. омск-42), ул. Маяковского, д. 2.
дата и время начала регистрации: «10» декабря 2014 года в 09 часов 30 минут местного вре-

мени.
дата и время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 
«10» декабря 2014 года в 10 часов 30 минут местного времени.
Внеочередное общее собрание акционеров оАо «омскВодоканал» проводится в форме со-

брания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и приня-
тия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления 
(вручения) бюллетеней для голосования до даты проведения внеочередного общего собрания), 
со следующей повесткой дня:

1. Избрание Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
2. определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров оАо «омскВодока-

нал».
4. об избрании членов совета директоров оАо «омскВодоканал».
дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 

акционеров оАо «омскВодоканал»: «01» октября 2014 года.
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведе-

нию внеочередного общего собрания акционеров общества, Вы можете ознакомиться, начиная 
с «17» ноября 2014 года в рабочие дни с 09:00 до 13:00 по адресу: Российская Федерация, ом-
ская область, г. омск, ул. Маяковского, д. 2.

Акционеру оАо «омскВодоканал» – участнику внеочередного общего собрания акционеров 
необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а пред-
ставителю акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров, 
оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документы, 
подтверждающие его право действовать без доверенности от имени акционера.

Акционеры оАо «омскВодоканал», владеющие каждый в отдельности или в совокупности 2 
и более процентами голосующих акций общества, вправе направить в совет директоров обще-
ства свои предложения по кандидатурам для внесения в список для голосования по избранию 
нового состава совета директоров.

Предложения акционера должны быть подписаны этим акционером (акционерами) или его 
представителем и представлены по адресу: Российская Федерация, омская область, г. омск, 
ул. Маяковского, д. 2, лично, почтовой связью или посредством курьерской службы.

Предложения, оформленные в соответствии с требованиями законодательства и поступив-
шие в общество в установленный законом срок, срок до «10» ноября 2014 года, будут учтены 
при формировании списка для голосования по избранию нового состава совета директоров 
оАо «омскВодоканал».

Совет директоров оао «омскВодоканал»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

Конкурсный управляющий Кратько олег Анатольевич – организатор торгов (644010, г. омск, 
ул. М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: B_i_L@inbox.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; сНИЛс 
066-731-508-73; НП «сМсоАУ»: 644122, г. омск, ул. 5-й Армии, 4, оф.1; огРН 1025402478980, 
ИНН 5406240676) объявляет об открытых торгах по продаже имущества Индивидуального пред-
принимателя Вьюгова Михаила Васильевича (огРНИП 309554319100252, ИНН 550302489305; 
644033, г. омск, ул. 2-я Кольцевая, д. 3, кор. 1, кв. 46; Решением Арбитражного суда омской 
области от 04.09.2012г. дело № А46-6364/2012 введена процедура конкурсного производства) в 
форме аукциона по продаже:

Лот №1: 50 % доли в уставном капитале ооо «Воланд» (644063, г. омск, ул. 20 лет РККА, 10, 
кв. 153; ИНН 5506033659; огРН 1035511000458) - 4502р. Лот №2: Право требования к ооо «Ре-
монтно-строительная компания гранд» в сумме 918077,91 руб. - 200000р. Лот №3: Право тре-
бования к ооо «Агентство финансовой безопасности» в сумме 680302,43 руб. - 340000р. Лот 
№4: INFINITI FX35, 2004 г.в., VIN № JNRAS08W74X212317, кузов № 212317, цвет – оранжевый 
(является залогом по кредитному договору № 55.Ф07/07.213 от 05.09.2007 г. ооо «КФ МдМ 
Банк», остаток задолженности 1407708,43 руб. по состоянию на 12.04.13 г. (остаток может быть 
изменен на текущую дату)- 680000р. Указана начальная цена. Шаг аукциона – 5% от начальной 
цены. Проведение торгов и подведение итогов 14.11.2014 г. в 10-00ч. и 11-00ч. (время омское) 
соответственно.

Проведение торгов и подведение итогов осуществляется на электронной площадке ооо 
«Аукционы сибири» по адресу: www.ausib.ru. Форма подачи предложения – открытая.

для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток (5% от на-
чальной цены) по договору о задатке, зарегистрироваться и подать заявку в соответствии с за-
конодательством о банкротстве в электронном виде с приложениями на указанный выше сайт. 
Перечень документов, прилагаемых к заявке: действующая выписка из егРЮЛ (для юр. лиц) или 
из егРИП (для ИП); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при 
подаче заявки и удостоверение личности данного лица; документ о назначении исполнительного 
органа претендента (для юр. лиц); решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
(при необходимости); копия паспорта (для ИП и физ. лиц); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык указанных документов в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного лица). 

для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, подачи заявки обра-
щаться по адресу и телефону организатора торгов. срок подачи заявки и оплаты задатка: с 9ч. 
06.10.14г.- 18ч. 11.11.14г. (время омское). Поступление задатка должно быть подтверждено на 
дату составления протокола определения участников торгов.

Выигравшим торги признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Конкурс-
ный 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, за исключением по-
бедителя торгов, договор купли-продажи, оплата по которому устанавливается в срок - 30 дней 
со дня его подписания. 

Без проведения торгов продается: подоконник пластиковый 6*0,5*0,02м 40 шт.– 3000р. Кон-
курентные заявки собираются в течение 1 недели с даты настоящей публикации. Продажа осу-
ществляется по наибольшей цене, предложенной покупателем, но не менее указанной. В заявке 
должно быть указано предложение о цене приобретаемого имущества. Подать заявки, заклю-
чить договор купли-продажи можно по адресу конкурсного управляющего.

Реквизиты для оплаты задатка и по договору купли-продажи/цессии: Получатель ИП Вью-
гов М.В., ИНН 550302489305; р/сч № 40802810345000061824 в омском отделении № 8634 оАо 
«сбербанк России», к/сч № 30101810900000000673 БИК 045209673.

организатор торгов - конкурсный управляющий индивидуального предпринимателя Караваева Викто-
ра Николаевича Кравченко Вадим Викторович (далее  по тексту также КУ, ИНН КУ 720300966044, сНИЛс КУ 
10970173852, адрес для направления корреспонденции: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 56, а/я 696, 
krav778@yandex.ru, телефон 8-922-570-94-45), член Некоммерческого партнерства «Межрегиональная само-
регулируемая организация арбитражных управляющих «содействие» (включенного в единый государствен-
ный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 27.12.2002 №003, ИНН 5752030226, 
адрес: 302004, г. орел, ул. 3-я Курская, д. 15) сообщает, что повторные торги по продаже имущества ИП Ка-
раваева В.Н. (ИНН 550601237602, огРНИП 304550622300072, сНИЛс 061-168-532-45, 644041, г. омск, ул. 
Харьковская, д. 25/2, кв.30), признанного несостоятельным решением Арбитражного суда омской области от 
14.08.2013 по делу №А46-620/2013, находящегося в залоге у ооо «Трейд Инвест», на электронной торговой 
площадке МЭТс №8807-оАоФ по лотам №1 и №2 признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

организатор торгов ооо «Юридическая фирма «Приоритет», 644001 г. омск, а/я 1814, 
prioritet-ooo@bk.ru тел. 89131495713 сообщает о  том, что 1-е открытые электронные тор-
ги в форме аукциона на электронной площадке ооо «ИстКонсалтинггрупп» по адресу: www.
aukcioncenter.ru. (сообщение № 77031207432 в газете «Коммерсантъ» №145 от 16.08.2014, 
стр. 10)  по продаже имущества должника оАо «омскстройкомплект» (ИНН 5504009682, огРН 
1025500978568, адрес: 644085, г. омск, проспект Мира, 185, признано банкротом решением Ар-
битражного суда омской обл. от 02.04.2014, дело А46-12336/2013, открыто конкурсное произ-
водство, конкурсным управляющим утверждена Лясман Аглая Эдуардовна (ИНН 550401066607, 
сНИЛс 05994428518, омск-01, ул. Лермонтова, 127/1, email: omsk7@mail.ru, тел. 89502182369   
член НП ПАУ ЦФо 109316, Москва, остаповский проезд, д.3, стр.6, ИНН 7705431418, огРН 
1027700542209 рег. № 002, срок конкурсного производства определением арбитражного суда 
омской области от  29.07.14  г., дело А46-12336/2013 продлен до 02.11.2014 г), открытого по 
составу участников, с использованием открытой формы представления предложений о цене 
имущества в составе 1-го  Лота признаны состоявшимися. Победителем признан Паустьян В.В. 
(действовал на основании агентского договора от 20.08.2014 г. в интересах ооо «Термощит» 
огРН 1045501031674). Предложенная цена 100 000,00 рублей (с учетом Ндс).

Также сообщает об отсутствии  заинтересованности вышеуказанного победителя (агента) 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляю-
щий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является 
конкурсный управляющий, в капитале  победителя (агента) не участвует.

организатор торгов - Черняков олег Михайлович г. омск-99, а/я 8740, 25-26-03,   olegchernykov@
gmail.com , действующий по  решению   Ас омской обл. № А46-28/2013 от  29.08.2013 г. - сообщает 
о том, что  назначенные  на 30.09.2014 г.  открытые торги  имущества должника-ооо «Инженерный 
союз» ИНН 5501076881, нежилые помещения  расположенные  г. омск, ул. 2-я солнечная, д.35: Лот 
№1 -  1178,30 кв. м и лот № 2 - 1197,30 кв. м), не состоялись в связи с отсутствием участников. Повтор-
ные открытые торги по принципу повышения цены состоятся 01.12.2014 г. в 10.00  на ЭТП - зАо «РУс-
сИА онЛайн», по адресу: http://www.rus-on.ru, в соответствии с ее регламентом. заявки  принимать-
ся с  15.10.2014г. до 19.00 час. 21.11.2014 г. Начальная цена на повторных торгах Лот №1 – 6614640  
руб. Лот №2 - 7213680 руб. Победитель торгов - лицо, предложившее наибольшую цену за лот Шаг 
аукциона - 5% от начальной цены лота задаток в размере 20% от стоимости лота перечисляется до 
26.11.2014г. по реквизитам  указанным в договоре задатка. Проекты договоров купли-продажи и  за-
датка, подробные сведения  о лотах, порядок  условия торгов размещены на сайте: http://www.rus-on.
ru и   http://www.fedresurs.ru

  Администрация Нижнеомского муниципального района  омской области информирует о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из состава земель сельско-
хозяйственного назначения общей площадью 86588 кв.м, местоположение: омская область, 
Нижнеомский район, глухониколаевское сельское поселение,  для сельскохозяйственного ис-
пользования.

По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: омская область, Нижне-
омский район, с.Нижняя омка, ул.Ленина, д.58, 2 этаж 204 каб. телефон для справок 8 (38165) 
2-30-11.
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Конкурсы
Информационное  сообщение

Администрация Черлакского муниципального района информирует  о приеме заявлений, по во-
просу предоставления в аренду земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назна-
чения находящегося  в государственной собственности с разрешенным видом использования -  для  
сельскохозяйственного производства:

 - с кадастровым номером 55:31:011101:2386, площадью 5000 кв.м. Местоположение которого 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир здание шко-
лы. Участок находится примерно в 1000 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес 
ориентира: омская область, р-н Черлакский,  территория Большеатмасского сельского поселения,  с. 
Большой Атмас, ул. 20 лет Победы, 6а.

   Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения  в 
рабочее время  по адресу: Черлакский район, р.п. Черлак, ул. Победы, 11, каб. № 1, тел.2-42-21.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона о цене  земельного участка,

находящегося в государственной собственности 
до разграничения на землю 

      
Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям одесского муници-

пального района (Комитет) информирует  о проведении аукциона по продаже земельных участ-
ков из населенных пунктов находящегося   в муниципальной собственности,  не обремененного 
правами третьих лиц (далее-земельный участок).

Предмет аукциона: земельные участки из состава земель населенных пунктов, для размеще-
ния баз и складов.  

 Форма торгов и подачи предложений о размере стоимости земельного участка: открытый 
аукцион по составу участников, по форме подачи заявок и по форме подачи предложений о цене.  

Решение о проведении открытого аукциона принято распоряжением главы одесского муни-
ципального района от  30.09.2014 года № 222. с победителем  аукциона заключается договор  
купли-продажи  земельного участка: 

1.1. Лот № 1 – земельный участок из состава земель населенных пунктов, площадью 7676+30 
кв.м.,  кадастровый  номер 55:18:13 01 05:465  местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится при-
мерно в 221 км от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: ом-
ская область, одесский район, с. одесское,  ул. Колхозная, 24, разрешенное использование: для 
размещения баз и складов. 

Начальная цена земельного участка 90 000 руб. (без Ндс).   
Размер задатка составляет 18 000 руб.
Шаг аукциона 4 500 руб.
1.2. Лот № 2 – земельный участок из состава земель населенных пунктов, площадью 6811,0 

кв.м.,  кадастровый  номер 55:18:13 01 05:457  местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится при-
мерно в 175 км от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: омская 
область, одесский район, с. одесское,  ул. Восточная, 19, разрешенное использование: для раз-
мещения баз и складов. 

Начальная цена земельного участка 80 000 руб. (без Ндс).   
Размер задатка составляет 16 000 руб.
Шаг аукциона 4 000 руб.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной цены.    для   участия   в   аукци-

оне   необходимо   заключить   договор   о   задатке   и представить Комитет по экономическим 
вопросам и имущественным отношениям:

1) заявку на участие в торгах по установленной форме (форма в Комитете);
2)   копии учредительных документов,  а также документов, подтверждающих полномочия 

заявителя на представление интересов претендента на участие в аукционе;
3) копию паспорта (для физических лиц);
4) платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее перечисление 

претендентом на участие в торгах задатка на расчетный счет:
5) К   заявке   прилагается   подписанная   заявителем   опись   представленных документов в 

двух экземплярах.
дата, время и порядок осмотра земельных участков: с момента публикации информацион-

ного сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоя-
тельно  

Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: Администрация одесского муниц. 
района «ИНН 5526000066 КПП 552601001 УФК по омской области (Администрация одесского 
муниципального района  омской области л/с 05523010210) гРКЦ гУ БАНКА РоссИИ По оМ-
сКоЙ оБЛАсТИ г.оМсК БИК 045209001 р/с 40302810100003310483 кор.сч. нет . срок внесения  
задатка: с момента опубликования извещения по «31» октября 2014 года. Победителем аукцио-
на признается участник, предложивший в ходе торгов максимальный размер цены за земельный 
участок. Результаты торгов оформляются протоколом, являющимся основанием для заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка.

договор купли-продажи земельного участка заключается в срок не позднее 5 дней со дня 
подписания указанного протокола.

сумма   внесенного  задатка  победителя  торгов  засчитывается  в  оплату цены за земельный 
участок. Перечисление оставшихся денежных средств победитель торгов обязан осуществить 
в течение 5 дней с момента подписания протокола о результатах   торгов   на   расчетный   счет   
органа   федерального   казначейства, указанный в данном протоколе. задатки участников, не 
признанных победителями торгов, подлежат возвращению в течение трех банковских дней с 
момента подписания протокола о результатах торгов на счет участника торгов, указанный в до-
говоре о задатке.

  заявки  от лиц,  желающих принять участие  в торгах,  принимаются по «05» ноября 2014 
года   включительно   в   рабочие   дни   с  9.00  до 17.00 часов по местному времени по адресу: 
с.одесское, ул.Ленина, 24.

    По вышеуказанному адресу претенденты могут получить форму заявки об участии в торгах 
и ознакомиться с проектом договора купли-продажи земельного  участка.   Признание  претен-
дентов  участниками  торгов  состоится «05» ноября  2014  года   в  17.00 часов    по    местному    
времени    по  адресу:  с. одесское,  ул. Ленина, 24. Торги состоятся по вышеуказанному адресу 
«06» ноября 2014    года в 14.30 . организатор торгов вправе отказаться от его проведения в лю-
бое время, но не позднее, чем за три дня до даты его проведения.

Телефон для справок: (8-259-2-19-07). 

 «омский муниципальный район омской области, руководствуясь ст. 34 зК РФ, за-
коном омской области «о регулировании земельных отношений в омской области», 
извещает о приеме заявлений по вопросу предоставления в аренду земельных участ-
ков (согласно списку), находящихся в государственной собственности из состава 
земель сельскохозяйственного назначения на территории омского муниципального 
района омской области.

1. местоположение которого определено в 1739 м по направлению на юго-восток 
относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: омская область, омский рай-
он, с. Красноярка, ул. Ленина, д. 24, площадью 420 000 кв.м, для временного разме-
щения строительных машин и механизмов, наземных объектов (мобильных зданий) и 
строительных материалов, необходимых для строительства подземного газопровода 
от гРс «Красноярская» до топливопотребляющего оборудования ооо «ВсП Траст» на 
Промплощадке № 1 в мкр. Крутая горка.

По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу:г. омск, ул. 
Лермонтова, 171 а, каб. 106, телефон для справок 36-68-67.

заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объяв-
ления в понедельник и среда с 9-00 час до 13.00 час, во вторник и четверг с 14.00 час 
до 17.00 час, кроме пятницы, субботы и воскресенья».

Администрация омского муниципального района омской области сообщает: 
извещение, опубликованное в газете «омский вестник» № 34 (3347) от 29.08.2014 

г. «по вопросу предоставления в аренду земельных участков (согласно списка), нахо-
дящихся в государственной собственности из состава земель сельскохозяйственного 
назначения на территории омского муниципального района омской области:

- местоположение которого установлено в 2700 м по направлению на северо-за-
пад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: омская область, омский 
район, п. октябрьский, ул. Центральная, д. 2, площадью 183 га, для сельскохозяй-
ственного использования;

- местоположение которого установлено в 2600 м по направлению на север от-
носительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: омская область, омский район, 
п. октябрьский, ул. Центральная, д. 2, площадью 47 га, для сельскохозяйственного 
использования.», считать недействительным.

объявление
Администрация соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района омской обла-

сти извещает о наличии предлагаемого для предоставления в аренду (за плату) земельного участка из земель 
Населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 1004 кв.м., кадастро-

вый номер 55;22;170501:329
Место положение: Россия, омская обл., Полтавский район, соловьевское с/п.,
Примерно в 50 м,. по направлению на восток от ориентира: д.Лубянск, ул.Восточная, д. 26
По вопросам приобретения права аренды обращаться в администрацию в течение 1 месяца с момента 

публикации по адресу: 646733, омская область, Полтавский район, с. соловьевка, ул. Победы, 4. Телефон 
8(38-163) 35-213.

обЪяВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей омской области

В соответствии с законом омской области «о мировых судьях омской области» квалификационная 
коллегия судей омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей омской об-
ласти:

1. судебный участок № 105 в Черлакском судебном районе омской области-1
заявления и  документы, указанные в п. 6 ст. 5 закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 

«о статусе судей в Российской Федерации»,  принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00, 
в пятницу с 10.00 до 17.00  по адресу: 644043,  г. омск, ул. Тарская,  д. 15,  каб. 10, телефон для справок     
94-82-00. 

Последний день приема документов – 27.10.2014. заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.

обЪяВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей омской области

 
В соответствии с законом Российской Федерации «о статусе судей в Российской Федерации» ква-

лификационная коллегия судей омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных 
судах г. омска и омской области:

должность судьи:
Центральный районный суд г. омска – 1 
 соответствующие заявления и документы, перечень которых установлен ст. 5 закона РФ  «о статусе  

судей  в  Российской  Федерации»  принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00, в пятницу 
с 10.00 до 17.00  по адресу: 644043,  г. омск, ул. Тарская,  д. 15,  каб. 10, телефон для справок  94-82-00. 

Последний день приема документов – 27.10.2014. заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.

Информация в сфере теплоснабжения по Федеральному 
бюджетному учреждению «администрация обь-Иртышского 
бассейна внутренних водных путей» за 3 квартал 2014 года

Форма Т.5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности  доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 
системе теплоснабжения
№ Наименование ед. изм. 3 квартал 2014 г.

1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения шт. нет

2. Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабже-
ния шт. нет

3. Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по кото-
рым принято решение об отказе в подключении шт. нет

4. Резерв мощности системы теплоснабжения гкал/ч нет
5. справочно: количество выданных техусловий на подключение шт. нет

Информация размещена  на сайте РЭК омской области www.rec.omskportal.ru
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Конкурсы
казенное учреждение омской области

 «Центр учета и содержания собственности омской области» 
(кУ «ЦУС») извещает:

1. Аукционы по продаже движимого имущества:
 - автомобиля ВАз-21053, год выпуска 1999, идентификационный номер (VIN) ХТА210530Y1847679, 

модель, номер двигателя 6069675, кузов (прицеп) номер 1847679, находящегося по адресу: омская обл., 
Нововаршавский р-н, р.п. Нововаршавка, ул. зеленая, д. 74;

 - автомобиля ВАз 111130, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN) ХТс11113050310546, 
модель, номер двигателя 11113*0466034, кузов (прицеп) номер 11113050310546, находящегося по адре-
су: омская обл., Нововаршавский р-н, р.п. Нововаршавка, ул. зеленая, д. 74;

 - экскаватора Эо 2621А, ПсМ ВА 881966, год выпуска 1995, заводской номер машины (рамы) В07-
10, номер двигателя 5е0612, находящегося по адресу: омская обл., Любинский р-н, р.п. драгунский, ул. 
Центральная, д. 5;

 - трактора МТз-80Л, ПсМ ВА 866463, год выпуска 1985, заводской номер машины (рамы) 410026, 
номер двигателя 900706, основной ведущий мост (мосты) 636835, номер коробки передач 377815, на-
ходящегося по адресу: омская обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 30 лет Победы, д. 34;

 - трактора МТз-82.1, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы) 269251, номер двигателя 
463471, основной ведущий мост (мосты) 16153/605432, номер коробки передач 213803, находящегося 
по адресу: омская обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 30 лет Победы, д. 34;

 - трактора дТ-175М, ПсМ ВА 866462, год выпуска 1991, заводской номер машины (рамы) 12899, но-
мер двигателя 108541, основной ведущий мост (мосты) 128444 , находящегося по адресу: омская обл., 
Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 30 лет Победы, д. 34;

 - автобуса ПАз 3205, год выпуска 1994, идентификационный номер (VIN) ХТМ52059400131, модель 
и номер двигателя зМз523400-W1009465, номер шасси 9400131, находящегося по адресу: омская обл., 
г. Исилькуль, ул. Энгельса, д. 36, -

 назначенные на 14 октября 2014 г., не состоятся в связи отсутствием заявок.

2. Продажа посредством публичного предложения единым лотом объектов движимого и недвижимо-
го имущества, расположенных по адресу: г. омск, ул. Батумская, д. 49:

2.1. нежилое двухэтажное строение – производственный лабораторный корпус (контора), общей 
площадью 442,70 кв.м, инвентарный номер 699561, литера А;

2.2. нежилое одноэтажное строение, общей площадью 224,10 кв.м, инвентарный номер 6663891, ли-
тера М;

2.3. нежилое одноэтажное строение – склад (ПХс), общей площадью 172,40 кв.м, инвентарный но-
мер 6655542, литера В;

2.4. нежилое одноэтажное строение – здание ПХс, общей площадью 349,20 кв.м, инвентарный номер 
699553, литера Б;

2.5. газопровод протяженностью 18,45 м, инвентарный номер 100000412, от существующей гРПШ до 
ввода в здание ул. Батумская, д. 49;

2.6. котел КЧМ-5, 60 кВт;
2.7. котел КЧМ-5, 30 кВт;
2.8. электрический счетчик сА-И 6104 – 2 шт.;
2.9. счетчик ЦЭ 6803 В;
2.10. плиты железобетонного ограждения в количестве 67 шт, -
 назначенная на 07 октября 2014 г., отменена на основании распоряжения Министерства имуще-

ственных отношений омской области от 30 сентября 2014 г. № 2401-р.
3. В информационное сообщение о проведении аукционов по продаже недвижимого имущества, 

опубликованном в газете «омский вестник» в № 36 (3349) от 12 сентября 2014 г., внесено следующее 
изменение:

 пункт 10 раздела I «общие положения» изложить в следующей редакции:
 «10. обременение имущества:
 - по лотам №№ 1, 3 – нет;
 - по лоту № 2 - договор аренды.» 
основание: распоряжение Министерства имущественных отношений омской области от 02 октября 

2014 г. № 2421-р.

каЗЕННоЕ УЧрЕЖдЕНИЕ оМСкоЙ обЛаСтИ «ЦЕНтр УЧЕта И СодЕрЖаНИя СобСтВЕННоСтИ оМСкоЙ обЛаСтИ» (кУ «ЦУС»)
 сообщает о проведении повторного аукциона по продаже  доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью  

«Исилькульская районная типография» 

I. общие положения 
1. собственник выставляемой на торги доли  – омская область. 
2. организатор торгов (продавец) – Казенное  учреждение омской области «Центр учета и содержания собственности омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене доли.
4. дата начала приема заявок  - 03 октября 2014 г.
5. дата окончания приема заявок – 28 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 аукциона – 05 ноября 2014 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42,                              2  этаж,  к. 211.
8. дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона) -  20 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).

II. сведения об обществах с ограниченной ответственностью 

Наименование общества с ограниченной от-
ветственностью, адрес/местонахождение
/ основание продажи

данные о государ-
ственной регистра-
ции

основные виды 
деятельности

Площади зе-
мельных участ-
ков,   кв. м.

Численность 
работающих,       
чел.

Уставный ка-
питал, руб. Выставлено  на продажу Начальная 

цена, руб.
Шаг аукциона, 
руб. Величина задатка, руб.

ооо «Исилькульская районная типография 
646020,  омская обл.,  г. Исилькуль,                                            
ул. Коммунистическая,   12 .
/Аукцион проводится повторно 
в соответствии  с распоряжением Ми-
нистерства имущественных отношений 
омской области  от               02 октября  2014 
г.   № 2420 -р.

огРН 
1135514000401
22.04.2013 г.
Межрайонная ин-
спекция налоговой 
службы № 3 по 
омской области

Изготовление 
печатной про-
дукции

1028 4 583450

доля номинальной 
стоимостью 583450 
рублей, составляющая 
100 процентов уставного 
капитала

1 720 000 40000 172000

Результаты аукциона, состоявшегося 24 июля 2014 г.,  аннулированы в связи с отказом покупателя от оплаты по  договору купли - продажи на аукционе.
1. объекты недвижимого имущества ооо «Исилькульская районная типография», расположенные по адресу: омская обл.,  г. Исилькуль, ул. Коммунистическая,  д. 12:
помещение 6П, назначение: нежилое, общей площадью 350, 5 кв. м, этаж 1, обременений нет;
помещение 5П, назначение: нежилое, общей площадью 42,5  кв. м, этаж 2, обременений нет;
земельный участок, на котором расположены помещения  – 1028  кв.м., арендуется у Министерства имущественных отношений омской области.
2. сведения о доле продукции общества с ограниченной ответственностью, включенного в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю более 35% на рынке определенного товара – в реестр не включено.
3. данные о бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату ооо «Исилькульская районная типография» приведены в Приложении информационного сообщения на сайте продавца www.cusvomske.ru , 

на сайтах www.omskportal.ru  и  www.torgi.gov.ru в сети Интернет.
4. Порядок ознакомления с иными сведениями: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об обществах с ограниченной от-

ветственностью 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 при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-Фз и же-
лающее приобрести акции, выставляемые на аук-
цион (далее – Претендент), обязано осуществить 
следующие действия:

 - внести задаток на счет Продавца в указан-
ном в настоящем информационном сообщении 
порядке. данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме;

 - в установленном порядке подать заявку по 
утвержденной Продавцом форме одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов.

 ограничений участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц, в том числе ино-
странных 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 те-

кущий 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 пла-
теж является задатком для участия в аукционе по 
продаже долей. документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является 
выписка со счета Продавца. 

 задаток возвращается в любых случаях, в 
течение 5 дней со дня совершения соответствую-
щего события, кроме случаев: - когда Победитель 
аукциона не подписывает протокол по итогам аук-
циона;- когда Победитель аукциона отказывается 
от заключения договора купли-продажи; - когда 
Покупатель, заключив договор купли-продажи, от-
казывается от оплаты.

3. Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе

 одно лицо имеет право подать только одну за-
явку. 

 заявки подаются начиная с опубликованной 
даты начала приема заявок, до даты окончания 
приема заявок, указанных в настоящем информа-
ционном сообщении, путем вручения их Продавцу. 

 заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, возвращаются Претенденту или его упол-
номоченному 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-
явке делается соответствующая отметка.

 заявки подаются и принимаются одновремен-
но 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 пред-

ставляют 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 заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого 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 Претен-
дента.

 соблюдение Претендентом указанных требо-
ваний означает, что заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
Претендента. При этом ненадлежащее исполне-
ние Претендентом требования о том, что все ли-
сты 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 требовани-
ям законодательства Российской Федерации.

 документы, представляемые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в установ-
ленном 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 юри-
дического лица, их совершивших, либо указанные 
документы должны быть заменены на их копии, 
нотариально удостоверенные в установленном по-
рядке.

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 Продав-
ца установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Продавец принимает решение о признании 
Претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукци-
оне по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают 
право Претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции; - представлены не все документы в соответ-
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ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, либо оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

- заявка на участие в аукционе подана лицом, 
не уполномоченным Претендентом на осущест-
вление таких действий, представленные доку-
менты не подтверждают право Претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в настоящем информационном со-
общении, не подтверждено.

 Настоящий перечень оснований отказа Пре-
тенденту для участия в аукционе является исчер-
пывающим.

 Претенденты, признанные участниками аук-
циона, и Претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются об этом в письменной 
форме путем вручения им под расписку соответ-
ствующего 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 позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем 
принятия соответствующего решения.

Претендент, допущенный к участию в аукцио-
не, приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления Продавцом протокола о при-
знании Претендентов участниками аукциона.

V. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в на-

стоящем информационном сообщении день и час 
с объявления уполномоченным представителем 
Продавца об открытии аукциона и приглашения 
участникам получить карточки участников аукци-
она с номером, присвоенным Продавцом, (далее 
– карточки) и занять свои места в помещении про-
ведения аукциона.

На аукцион допускаются участники аукциона 
или их полномочные представители, по одному от 
каждого участника, а также, по усмотрению Про-
давца, советники участников по одному от каждого 
участника.

Аукцион проводит аукционист в присутствии 
уполномоченного представителя Продавца, кото-
рый решает все организационные вопросы и обе-
спечивает порядок при проведении аукциона.

После получения участниками аукциона карто-
чек и занятия мест в зале уполномоченный пред-
ставитель Продавца представляет аукциониста, 
который разъясняет правила и конкретные осо-
бенности проведения аукциона, оглашает наиме-
нование 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 на-
чальную цену путем поднятия карточки участника 
аукциона, аукционист повторяет предложение за-
явить начальную цену еще два раза.

если до последнего повторения ни один из 
участников не заявит начальную цену путем под-
нятия карточки участника аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона на-
чальной цены аукционист предлагает участникам 
заявлять свои предложения по цене продажи, пре-
вышающей 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 преды-
дущей или не кратна «шагу аукциона», она считает-
ся не заявленной.

Участники не вправе иными способами заяв-
лять свои предложения по цене продажи.

Аукционист называет номер карточки участ-
ника, который первым заявил начальную или по-
следующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений на повышение цены со 
стороны иных участников аукциона аукционист по-
вторяет эту цену три раза. если после троекратно-
го объявления заявленной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже пакета акций, называет его продаж-
ную цену и номер карточки победителя аукциона. 
Победителем Аукциона признается участник, но-
мер карточки которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом об итогах аукциона, который является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи доли. Прото-
кол об итогах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, и подписывается аукционистом и уполно-
моченным представителем Продавца.

Уведомление о победе на аукционе выдается 
победителю аукциона или его полномочному пред-
ставителю под расписку.

При проведении аукциона Продавцом может 
проводиться аудио- и видеозапись, материалы ко-
торых 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 подпи-
сывают протокол о признании аукциона несосто-
явшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-
продажи

договор купли-продажи доли заключается 
между Продавцом и победителем аукциона в уста-
новленном законодательством порядке не ранее, 
чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи доли задаток ему не возвращает-
ся, а победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора купли-продажи. Результаты 
аукциона аннулируются Продавцом.

оплата доли покупателем производится в по-
рядке, размере и сроки, определенные догово-
ром купли-продажи по следующим реквизитам: 
УФК по омской области (Министерство финан-
сов омской области л/с 02522000010) счет № 
40201810600000010002, открытый в гРКЦ гУ Бан-
ка России по омской обл., г. омск БИК 045209001 
ИНН 5503078620 КПП 550301001 оКТМо 52701000 
оКПо 02291332 КБК 007 010601 00 02 0000 630. 
задаток, внесенный покупателем на счет Продав-
ца, засчитывается в счет оплаты приобретаемой 
доли.

VII. Переход права собственности 
сделка по продаже доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью под-
лежит нотариальному удостоверению. 

Право собственности на долю переходит к по-
купателю в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и договором куп-
ли-продажи, не позднее, чем через 30 дней после 
полной оплаты стоимости доли. 

оплата услуг по оформлению перехода права 
собственности на долю в полном объеме возлага-
ется на покупателя.

VIII. заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения 

продажи доли, не нашедшие отражения в настоя-
щем информационном сообщении, регулируются 
действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

Информация о продаже доли размещена на 
сайте продавца www.cusvomske.ru , на сайтах www.
omskportal.ru  и  www.torgi.gov.ru в сети Интернет.

Информация
Филиала оао «МрСк Сибири» – «омскэнерго» 

за III квартал 2014 г., подлежащая раскрытию в сфере 
теплоснабжения, согласно Постановлению  Правительства  рФ  
№ 570 от 05.07.2013 г. “о стандартах раскрытия информации  

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями
и органами регулирования».

Номер 
пункта
стандарта

содержание пункта  стандарта Информация по котельной По ВЭс
г. Калачинск

Информация по ко-
тельной По сЭс
г. Тара

п.18к
количество котельных с указанием 
их установленной тепловой мощ-
ности (штук);

Котельная – 1 шт.
 Установленная мощность - 4,15 гкал/
час

Котельная – 1 шт.
 Установленная мощ-
ность - 2,8 гкал/час

п.22

Информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности подклю-
чения (технологического присо-
единения) к системе теплоснабже-
ния, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения содержит 
сведения:

имеется имеется

22а

о количестве поданных заявок на 
подключение (технологическое при-
соединение) к системе теплоснаб-
жения в течение квартала;

нет нет

22б

о количестве исполненных заявок на 
подключение (технологическое при-
соединение) к системе теплоснаб-
жения в течение квартала;

нет нет

22в

о количестве заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения, по кото-
рым принято решение об отказе в 
подключении (технологическом при-
соединении) (с указанием причин) в 
течение квартала;

нет нет

22г о резерве мощности системы тепло-
снабжения в течение квартала. 0,71 гкал/час 1,11 гкал/час

п.24

Информация об условиях, на 
которых осуществляется поставка 
регулируемых товаров (оказание 
регулируемых услуг).

Указом губернатора омской области от 29.12.2012 №150 «о  
внесении изменений в Указ губернатора омской области  от 
5 сентября 2012 года №89 «о  порядке определения размера 
платы за коммунальные услугу по отоплению» на территории 
омской области до 01.01.2015 применяется порядок расчета 
платы за отопление в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 23.05.2006 №307, используя нормативы 
потребления тепловой энергии на отопление, действующие 
по состоянию на 30.06.2012 г. 
с  1 января 2015 года на территории омской области при 
расчете размера платы за  коммунальную услугу по отопле-
нию применять правила предоставления коммунальных услуг  
согласно  Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011г. 
, №354.

Нормативы отопления  согласно 
Пр. РЭК омской обл. №340/59 
от 30.11.2010 в ред. №405/65 от 
16.12.2010

для многоквартирных 
домов: гкал/м2*мес гкал/м2*мес

-  1-но  этажных 
-  2-х  этажных 
-  3-х  этажных

0,022201
0,022200
0,022199

0,034200
0,029302
0,024240

Тариф на тепловую энергию уста-
новлен Пр.РЭК омской области 
№418/69 от 17.12.2013 г,

Цена с 01 января по 30 июня 2014 г.,
 руб./гкал,  население с Ндс
г. Калачинск г. Тара
2330,27 2203,78
Цена с 01 июля по 31декабря  2014 г.
руб/гкал,  население с Ндс
г. Калачинск г. Тара
2446,73 2603,62

*Примечание: 
1.   Информация раскрывается оАо «МРсК сибири» – «омскэнерго» ежеквартально в течение 30 

календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается информация.
 путем размещения на корпоративном сайте  www.omskenergo.ru  и в официальном печатном источ-

нике - газете «омский вестник».
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Губернатор Назаров поздравил омских учителей 
с профессиональным праздником 

В Доме учителя состоялось чествование педагогов. Лучшим учителям области присвоили 
почетные звания, наградили денежными премиями и вручили цветы. С профессиональным 
праздником учителей поздравили губернатор Виктор Назаров, министр образования Сергей 
Канунников и председатель комитета по образованию Госдумы РФ Вячеслав Никонов. 

Чествование педагогов омской области было  приурочено ко дню учителя, ежегодно отмечаемому в 
России 5 октября. Уже на входе в дом учителя чувствовался праздник. одетые в парадную форму школь-
ники вручали каждому гостю торжественного собрания сувенирный колокольчик.   Первым учителей ом-
ской области поздравил глава региона Виктор Назаров.  

– Хочется произнести такие слова, которые бы подчеркнули всю глубину уважения к вам, к тому труду, 
которым вы занимаетесь. Вы — опора не только омской области, от вас зависит безопасность всей Рос-
сии. Ведь ваши птенцы разлетаются по всей стране, — сказал губернатор в начале своего приветствия.  

 губернатор считает день учителя великим и святым праздником.   
– Приведу лишь одну фразу о роли учителей, которую я нашел, готовясь к выступлению: «Учитель — 

это человек, который держит в своих руках завтра». Вроде бы простые слова, но настолько глубокая по 
содержанию эта фраза, настолько точно отражает суть профессии учителя! Ведь действительно, то, что 
вы нам сегодня даете, то мы завтра пожинаем, — продолжил губернатор поздравление учителей.  

 В заключение своей неформальной приветственной речи Виктор Назаров выразил большую благо-
дарность 30-тысячному сообществу учителей омской области «за труд, за нервы, за отношение к своей 
профессии». И заверил, что областная власть сделает для учителей все что необходимо.   

После приветствия педагогов глава региона вручил почетный знак «заслуженный работник образова-
ния омской области» 12 учителям омской области, в том числе победителям областных этапов Всерос-
сийского конкурса «Учитель года».   

Кстати сказать, портреты заслуженных работников образования омской области Российской Феде-
рации сегодня можно увидеть на доске почета, размещенной на первом этаже дома учителя. Эта доска 
появилась здесь в 2010 году, а совсем недавно, накануне торжественного собрания педагогов, была об-
новлена. среди других известных в омском регионе педагогов, в галерее фотопортретов можно увидеть 
учителя географии средней школы № 55 омска Лидию Кичигину, проректора омгПУ, председателя обще-
ственного совета регионального министерства образования Надежду Чекалеву, председателя обкома 
профсоюза работников образования Александра Шрама. После того как их имена были названы ведущи-
ми торжественного собрания, присутствовавшие в зале педагоги отреагировали горячими аплодисмен-
тами, выражая этим свое уважение и признание коллегам за их вклад в образование омского региона.  

 Перед тем как слово для поздравления учителей было предоставлено министру образования омской 
области сергею Канунникову, в зале прозвенел настоящий школьный звонок. Тем самым сценаристы тор-
жественного собрания педагогов отметили и то, что сергей Канунников — профессиональный педагог, и 
то, что для него нынешний день учителя — первый после недавнего назначения на должность руководи-
теля отрасли. об этом сказал и сам министр.

– Уважаемые коллеги, ощущаю себя учителем у доски, а перед собой — очень взыскательный класс. 
Вот так начинается каждый рабочий день у каждого педагога, на которого смотрят десятки пар глаз и что-
то ждут от него. от педагога зависит, с какими мыслями ученики выйдут из класса, а завтра – какие люди 
выйдут за порог школы, во взрослую жизнь. Это великая ответственность, — отметил сергей Канунников и 
пожелал учителям стойкости духа, терпения, достижений и покорения новых профессиональных вершин.

   закончил свое выступление министр образования известной поэтической строкой: «Учитель, перед 
именем твоим позволь смиренно преклонить колени», чем вызвал аплодисменты коллег в зале.   

однако на поздравлении не закончилось время пребывания сергея Канунникова на сцене. ему также 
было предложено ведущими наградить группу педагогов, в том числе руководителей образовательных 
учреждений и детских домов высоким званием «Почетный работник общего образования РФ».   

еще 15 педагогам области на торжественном собрании были вручены сертификаты о победе в от-
борочном конкурсе педагогов страны в рамках приоритетного национального проекта «образование».  
Каждый из 15 педагогов омской области, вошедших в число лучших в России в 2014 году, получил премии 
в 320 тыс. рублей каждая. Из общей суммы 200 тыс. рублей — из федерального бюджета, и 120 тыс. ру-
блей — из областного. среди удостоенных денежной премии в рамках проекта «образование» оказалась 
известная в омской области педагог — учитель истории из профессионального училища № 46 галина 
Кудря. Причем знают ее в омском регионе не столько как преподавателя училища, а прежде всего как ру-
ководителя патриотического клуба «Поиск», ведущего поиск незахороненных останков бойцов, погибших 
на фронтах Великой отечественной войны.   

отметим, в сценарии торжественного мероприятия в доме учителя оказалось немало  творческих 
сюрпризов для его участников. Так, среди самодеятельных и профессиональных артистов, певших и тан-
цевавших для виновников торжества, оказалась начальник управления образования Любинского района 
елена Тумашова, которая свой номер исполнила просто блестяще.  

 сюрпризом стало для омских педагогов и поздравление председателя комитета по образованию 
госдумы РФ Вячеслава Никонова. Правда, в формате видеозаписи.   

– Все мы помним своих первых учителей. Я тоже помню свою первую учительницу Надежду Васи-

льевну, и всегда буду ей благодарен. Мы все являемся произведением наших воспитателей, учителей. 
Учитель — самая творческая профессия, профессия созидателя, творца будущего поколения, — сказал 
Вячеслав Никонов.

© Информационное агентство «оМСкрЕгИоН»

На ВДНХ продегустируют 
омскую сгущенку и колбасу 

Всероссийская выставка «Золотая осень» пройдет с 8 по 11 октября в Москве на территории 
ВДНХ. Свою продукцию на агровыставке представят 20 омских предприятий. Кроме широко 
известной любинской сгущенки москвичи смогут попробовать колбасу, сыры, а также дикоросы 
из сибирской тайги. 

омский регион на «золотой осени» будут представлять крупнейшие омские переработчики: Ассоци-
ация торгово-промышленных предприятий «группа «оША», зАо «Любинский молочноконсервный комби-
нат», оАо «омская макаронная фабрика», ооо «сибирские колбасы» и оАо «омский бекон». 

свою продукцию представят на выставке овощеводы (Региональный Распределительный АгроЦентр 
«дружино», ТПК «Агрокультура»), льноводческие крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ Артемьевой, 
КФХ слесарева). В состав омской делегации также войдут предприятия, занимающиеся сбором и пере-
работкой дикоросов, — грибов и ягод. Помимо этих продуктов посетители выставки попробуют омскую 
колбасу, сыр, макароны, льняное масло, сгущенное молоко и другие продукты. На стенде омской об-
ласти будут также представлены продукты льноводства. Как подчеркивают в минэкономики омской об-
ласти, московская агровыставка — это не только смотр достижений АПК, но и крупнейший форум произ-
водителей сельхозпродукции. 

В деловой программе выставки более 50 мероприятий — конференции, семинары, «круглые столы», 
на которых будут обсуждаться перспективы развития отрасли, укрепления сотрудничества со странами 
ближнего зарубежья, вопросы замещения импортных продуктов питания. Справка: Российская агро-
промышленная выставка «золотая осень», организованная Министерством сельского хозяйства России, 
проводится ежегодно с 2000 года и приурочена к празднованию дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.

© Информационное агентство «оМСкрЕгИоН»

Омские выпускник-2015 
напишут обязательное сочинение о проблеме 

отцов и детей 
Выпускникам российских школ определили дату проведения обязательного сочинения и  
пять критериев его оценки. Темы для сочинений пока неизвестны, но они будут в рамках пяти 
направлений: творчество Лермонтова; влияние войны на судьбу людей; человек и природа; 
взаимоотношения отцов и детей, а также рассуждения о ценностях человека.

Как рассказали в ре-
гиональном министерстве 
образования, стали из-
вестны критерии оценки 
итогового сочинения вы-
пускников. Их 5: соответ-
ствие теме, аргументация, 
привлечение литературно-
го материала, композиция 
и логика рассуждения и, 
конечно, грамотность.   

– для выпускников 
2015 года написание ито-
гового сочинения являет-
ся обязательным этапом  
завершения среднего об-
разования и рассматрива-
ется как допуск к итоговой 
государственной аттеста-
ции. Результатом обяза-
тельного сочинения будет 
зачет или незачет. К сда-
че егЭ будут допускаться 
только выпускники, полу-
чившие зачет, — напомнил 
суть нововведения в жизнь 
выпускников пресс-секретарь регионального министерства образования Илья Крылич. 

  Также известно, что сочинение омские выпускники, как и 11-классники других регионов России, бу-
дут писать в среду, 3 декабря. На написание сочинения отводится 4 часа. При этом выпускникам разре-
шат пользоваться орфографическим словарем. для получения зачета необходимо иметь положительный 
результат как минимум по 3 из 5 критериев и при соблюдении двух условий: объем сочинения должен 
быть не менее 250 слов и сочинение не должно быть списано из Интернета или какого-то иного источника. 

  Конкретные сочинения согласно порядку, принятому Министерством образования и науки РФ, будут 
держаться в секрете до дня его написания. Но все они будут находиться в рамках 5 направлений, уже 
опубликованных федеральным ведомством.   

Напомним эти направления: 
• «Недаром помнит вся Россия» (темы сочинений будут связаны с творчеством Михаила Лермонтова). 
• Вопросы, заданные человечеству войной (темы сочинений предполагают размышления о причинах 

войн, их влиянии на судьбу человека и страны). 
• Человек и природа в отечественной и мировой литературе (о взаимодействии человека и природы).
• спор поколений: вместе и врозь (вечная тема взаимоотношений между отцами и детьми). 
• Чем люди живы? (темы сочинений нацеливают на рассуждения о ценностных ориентирах человека 

об этико-нравственных аспектах бытия на материале отечественной и мировой литературы).
добавим, в порядке проведения обязательного сочинения для выпускников 2015 года есть одно ис-

ключение. детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам предоставляется выбор 
между написанием сочинения или изложения.
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