№ 1 (3424)

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2015 года
г. Омск

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА

№ 411-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие физической культуры
и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области» к постановлению
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела 1:
- цифры «11116808381,31» заменить цифрами «11151521781,31»;
- цифры «1403790800,81» заменить цифрами «1438504200,81»;
2) в разделе 6:
- цифры «11116808381,31» заменить цифрами «11151521781,31»;
- цифры «1403790800,81» заменить цифрами «1438504200,81»;
- цифры «5206888665,30» заменить цифрами «5241522555,30»;
- цифры «5909919716,01» заменить цифрами «5910143826,01»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 2 «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта
в Омской области»:
- цифры «5206888665,30» заменить цифрами «5241377955,30»;
- цифры «764478058,53» заменить цифрами «798967348,53»;
4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Новое поколение»:
- цифры «5909919716,01» заменить цифрами «5910143826,01»;
- цифры «639312742,28» заменить цифрами «639536852,28»;
5) в таблице приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области»:
- в строке 1 «Ведомственная целевая программа 1 «Развитие физической культуры и спорта в Омской
области»:
цифры «614568426,28» заменить цифрами «614328426,28»;
цифры «9985800,00» заменить цифрами «9745800,00»;
- в строке 2 «Ведомственная целевая программа 2 «Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва»:
цифры «3683873898,35» заменить цифрами «3720209606,02»;
цифры «603580402,29» заменить цифрами «639916109,96»;
цифры «3671163680,35» заменить цифрами «3707499388,02»;
цифры «597765560,29» заменить цифрами «634101267,96»;
- в строке 3 «Ведомственная целевая программа 3 «Совершенствование системы управления в сфере
молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области»:
цифры «428312289,41» заменить цифрами «428672289,41»;
цифры «48929976,24» заменить цифрами «49289976,24»;
- в строке 5 «Основное мероприятие «Реализация мероприятий по информационному обеспечению
развития физической культуры и спорта»:
цифры «10500000,00» заменить цифрами «10355400,00»;
в графе 10 цифры «1500000,00» заменить цифрами «1355400,00»;
- в строке 5.2 «Мероприятие 2. Организация спортивных передач (рубрик) в средствах массовой информации Омской области»:
цифры «2800000,00» заменить цифрами «2655400,00»;
в графе 10 цифры «300000,00» заменить цифрами «155400,00»;
- в строке 6 «Основное мероприятие «Обеспечение дальнейшего развития материально-технической
базы в сфере физической культуры и спорта Омской области»:
цифры «469234051,26» заменить цифрами «467412233,59»;
цифры «100481880,00» заменить цифрами «98660062,33»;
цифры «279774153,26» заменить цифрами «277952335,59»;
цифры «30108080,00» заменить цифрами «28286262,33»;
- в строке 6.3 «Мероприятие 3. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений»:
цифры «100509397,67» заменить цифрами «98687580,00»;
цифры «23466397,67» заменить цифрами «21644580,00»;
- в строке «Итого по подпрограмме 1 государственной программы»:
цифры «5206888665,30» заменить цифрами «5241377955,30»;
цифры «764478058,53» заменить цифрами «798967348,53»;
цифры «5004718549,30» заменить цифрами «5039207839,30»;
цифры «688289416,53» заменить цифрами «722778706,53»;
- в строке 1 «Ведомственная целевая программа «Информационное обеспечение молодежной политики. Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в
сфере молодежной политики»:
цифры «706648596,40» заменить цифрами «706670936,40»;
цифры «126710580,00» заменить цифрами «126732920,00»;
- в строке 1 «Ведомственная целевая программа «Организация оздоровления и отдыха детей в Омской области»:
цифры «5031752939,61» заменить цифрами «5031954709,61»;
цифры «508242162,28» заменить цифрами «508443932,28»;
цифры «5026677939,61» заменить цифрами «5026879709,61»;
в графе 18:

цифры «1660» заменить цифрами «1656»;
цифры «50910» заменить цифрами «50677»;
цифры «43178» заменить цифрами «43271»;
цифры «17008» заменить цифрами «16785»;
цифры «10» заменить цифрой «0»;
цифры «151» заменить цифрами «133»;
в графе 20:
цифры «230» заменить цифрами «226»;
цифры «7882» заменить цифрами «7649»;
цифры «6646» заменить цифрами «6739»;
цифры «3333» заменить цифрами «3110»;
цифры «10» заменить цифрой «0»;
цифры «20» заменить цифрой «2»;
- в строке «Итого по подпрограмме 2 государственной программы»:
цифры «5909919716,01» заменить цифрами «5910143826,01»;
цифры «639312742,28» заменить цифрами «639536852,28»;
цифры «5904844716,01» заменить цифрами «5905068826,01»;
- в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
цифры «11116808381,31» заменить цифрами «11151521781,31»;
цифры «1403790800,81» заменить цифрами «1438504200,81»;
цифры «10909563265,31» заменить цифрами «10944276665,31»;
цифры «1327602158,81» заменить цифрами «1362315558,81».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 29.12.2015 № 411-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.12.2015 г.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2015 года
г. Омск

№ 440

О назначении на должность мирового судьи Омской области
Рассмотрев представленные председателем Омского областного суда кандидатуры
для назначения на должность мирового судьи Омской области в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области «О мировых судьях Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Омской области на трехлетний срок полномочий:
Васильеву Ольгу Валерьевну, судебный участок № 80 в Советском судебном районе
в г. Омске;
Знаменщикова Владимира Владимировича, судебный участок № 20 в Омском судебном районе Омской области.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44

Официально

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 30 декабря 2015 года 							
г. Омск

№ 223

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 22 января 2013 года № 6
1. Внести в распределение обязанностей между Губернатором Омской области, членами Правительства Омской области, руководителем Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 22 января 2013 года № 6, следующие изменения:
1) в пункте 1:
- абзац двадцать первый после слов «на территории Омской области» дополнить словами «, защиты
государственной тайны»;
- после абзаца тридцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Омской области;»;
- абзацы тридцать второй - тридцать пятый, тридцать девятый, сороковой исключить;
- в абзаце тридцать восьмом точку с запятой заменить точкой;
2) в пункте 2:
- абзацы седьмой, одиннадцатый исключить;
- после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания:
«- Контрольно-счетной палатой Омской области;
- Уполномоченным Омской области по правам человека;
- Адвокатской палатой Омской области;
- Нотариальной палатой Омской области;»;
3) в пункте 3:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Обеспечивает осуществление Губернатором Омской области полномочий в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации на территории Омской области, защиты государственной тайны в соответствии с федеральным законодательством.»;
- после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«- Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области;
Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Омской области;»;
4) в пункте 4:
- после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания: «- Совета по развитию туризма в Омской области;
- Координационного совета при Губернаторе Омской области по реализации региональной стратегии
действий в интересах детей на территории Омской области на 2013 - 2017 годы;
- рабочей группы по вопросам обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет на территории Омской области;
- стипендиальной комиссии при Губернаторе Омской области;
- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области;
- областной межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних;»;
- абзац девятый после слова «самоуправления» дополнить точкой;
5) в пункте 6:
- после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«- межведомственного совета по патриотическому воспитанию населения Омской области;
- комиссии по присуждению премии Правительства Омской области «За успехи в юридической науке
и практике»;»;
- после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«- Общероссийской общественной организацией «Всероссийский совет местного самоуправления»;
- Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области;
- Управлением Федеральной службы судебных приставов по Омской области;
- Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области;
- Управлением Федеральной миграционной службы по Омской области;
- Омской таможней;»;
- абзацы шестой, восьмой исключить;
6) абзац четвертый пункта 9 исключить;
7) абзац пятый пункта 13 исключить;
8) дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20. В период отсутствия по причине отпуска, командировки, болезни или по иным причинам в соответствии с федеральным и областным законодательством обеспечение взаимодействия с органами
государственной власти, органами местного самоуправления Омской области, общественными объединениями и другими организациями, не отнесенного к компетенции соответствующих органов исполнительной власти Омской области и установленного настоящим распределением обязанностей:
За Вижевитовой Т.А., Бондаревым И.С, осуществляет Компанейщиков В.Б.;
за Гребенщиковым С.Г., осуществляет Новосёлов А.А.;
за Компанейщиковым В.Б., осуществляет Бондарев И.С».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 30.12.2015 № 223 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской
области от 22 января 2013 года № 6» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 30.12.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 30 декабря 2015 года							
г. Омск

«начальник Главного государственно-правового управления Омской области»;
4) исключить Компанейщикова Владимира Борисовича, Якубовича Валерия Степановича.
3. В пунктах 1, 3 Положения о советнике-референте Губернатора Омской области, утвержденного
Указом Губернатора Омской области от 30 июня 2004 года № 140, слова «заместитель Председателя Правительства Омской области,» в соответствующих падежах исключить.
4. Абзац пятый пункта 1.1 Указа Губернатора Омской области от 27 февраля 2006 года № 25 «Об отдельных случаях использования герба Омской области» после слов «Аппарата Губернатора» дополнить
словами «и Правительства».
5. В пункте 3 Указа Губернатора Омской области от 21 марта 2006 года № 32 «О мерах по реализации Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в
Российской Федерации» слова «, руководителя Аппарата Губернатора Омской области» исключить.
6. В приложении «Состав антитеррористической комиссии Омской области» к Указу Губернатора
Омской области от 10 апреля 2006 года № 45 в наименовании должности Компанейщикова Владимира
Борисовича слова «, руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области» исключить.
7. В пункте 6 Указа Губернатора Омской области от 27 августа 2009 года № 102 «Об организации работы телефона доверия Губернатора Омской области» слова «заместителя Председателя Правительства
Омской области, руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области В.Б. Компанейщикова» заменить словами «руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области Ю.П.
Карючина».
8. В пункте 5 Указа Губернатора Омской области от 23 августа 2011 года № 89 «О Стратегии развития
информационно- телекоммуникационных технологий в Омской области до 2020 года» слова «, руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области В.Б. Компанейщикова» заменить словами
«И.С. Бондарева».
9. В пункте 4 распоряжения Губернатора Омской области от 30 января 2013 года № 11-р «Об организации практики студентов в органах исполнительной власти Омской области» слова «заместителя Председателя Правительства Омской области, руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской
области В.Б. Компанейщикова» заменить словами «руководителя Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области Ю.П. Карючина».
10. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 12 октября 2015 года № 251-р «О рабочей
группе по внедрению системы оценки эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «, руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области» исключить;
2) в приложении № 1 «Состав рабочей группы по внедрению системы оценки эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти Омской области»:
- включить Карючина Юрия Петровича - руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской
области;
- в наименовании должности Компанейщикова Владимира Борисовича слова «руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области,» исключить;
- в наименовании должности Чеченко Вадима Александровича слова «исполняющий обязанности Министра» заменить словом «Министр»;
- наименование должности Банникова Антона Александровича изложить в следующей редакции:
«начальник Главного государственно-правового управления Омской области».
11. Признать утратившим силу Указ Губернатора Омской области от 7 сентября 2015 года № 150 «О
Совете по рассмотрению предложений (проектов) в сфере социально-экономического развития Омской
области».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 30.12.2015 № 224 «О внесении изменений в отдельные правовые акты
Губернатора Омской области и признании утратившим силу Указа Губернатора Омской области от 7 сентября
2015 года № 150» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 30.12.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 30 декабря 2015 года 							
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Большеуковского муниципального района
Омской области
В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (карантин)), на территории деревни Верхние Уки Большеуковского муниципального района Омской области
сроком до 18 февраля 2016 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 мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. Чекусова.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
№ 224

Указ Губернатора Омской области от 30.12.2015 № 225 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Большеуковского муниципального района Омской области»был впервые опубликован
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.12.2015 г.

О внесении изменений в отдельные правовые акты Губернатора
Омской области и признании утратившим силу Указа
Губернатора Омской области от 7 сентября 2015 года № 150
1. В пункте 4 Указа Губернатора Омской области от 13 декабря 2000 года № 27 «О порядке представления сведений, необходимых для ведения федерального регистра нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации» слова «заместителя Председателя Правительства Омской области,
руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области В.Б. Компанейщикова» заменить
словами «руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области Ю.П. Карючина».
2. Внести в состав Комиссии по государственным наградам и почетным званиям Омской области при
Губернаторе Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 25 июня 2004 года
№ 135, следующие изменения:
1) включить:
- Карючина Юрия Петровича - руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области,
в качестве председателя Комиссии;
- Моисеенко Сергея Владимировича – председателя Омского областного союза организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» (по согласованию);
2) в наименовании должности Граф Елизаветы Егоровны слово «казенного» заменить словом «бюджетного»;
3) наименование должности Банникова Антона Александровича изложить в следующей редакции:

2

№ 225

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года 							
г. Омск

№ 226

О внесении изменений в отдельные правовые акты
Главы Администрации (Губернатора) Омской области,
Губернатора Омской области
1. Внести в состав Омской областной комиссии по информационной безопасности, утвержденный
постановлением Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 10 марта 1998 года № 81-п, следующие изменения:
1) в наименовании должности Лунева Сергея Александровича слова «проректор по экономике и информатизации» заменить словами «первый проректор, проректор по учебной работе»;
2) в наименовании должности Парадникова Александра Геннадьевича слово «профессионального»
исключить;

15 января 2016 года
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Официально
3) в наименовании должности Попова Олега Александровича слова «, руководитель департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области» исключить;
4) наименование должности Сушкова Максима Юрьевича изложить в следующей редакции:
«начальник Главного управления информационных технологий и связи Омской области»;
5) исключить Валову Наталью Константиновну, Жбанкова Александра Борисовича, Илютикову Ольгу Викторовну, Круглову Светлану Владимировну, Соловьева Аркадия Васильевича, Файзуллина Рашита
Тагировича.
2. Внести в состав Совета по информатизации, утвержденный Указом Губернатора Омской области
от 18 июня 2004 года № 127, следующие изменения:
1) включить:
- Бондарева Игоря Сергеевича – заместителя Председателя Правительства Омской области, в качестве заместителя председателя Совета;
- Сушкова Максима Юрьевича – начальника Главного управления информационных технологий и связи Омской области, в качестве заместителя председателя Совета;
- Куприянова Владимира Васильевича – Министра труда и социального развития Омской области;
- Масана Богдана Анатольевича – Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области;
- Чекусова Максима Сергеевича – Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
- Чеченко Вадима Александровича – Министра финансов Омской области;
2) в наименовании должности Геращенко Ирины Петровны слово «профессионального» исключить;
3) исключить Гребенщикова Станислава Георгиевича, Дитятковского Михаила Юрьевича, Илютикову
Ольгу Викторовну, Компанейщикова Владимира Борисовича, Куца Вячеслава Валерьевича, Фомину Риту
Францевну, Шалая Виктора Владимировича, Эрлиха Виталия Александровича.
3. Внести в Указ Губернатора Омской области от 6 марта 2006 года № 28 «О Комиссии по проведению
административной реформы в Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Состав Комиссии по проведению административной реформы в Омской области»:
- включить Сушкова Максима Юрьевича – начальника Главного управления информационных технологий и связи Омской области;
- исключить Илютикову Ольгу Викторовну;
2) в приложении № 3 «Состав рабочей группы по повышению качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» при Комиссии по проведению административной реформы в Омской области»:
- включить Сушкова Максима Юрьевича – начальника Главного управления информационных технологий и связи Омской области;
- исключить Илютикову Ольгу Викторовну.
4. Внести в состав Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе
Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 1 июля 2013 года № 97, следующие изменения:
1) включить Сушкова Максима Юрьевича – начальника Главного управления информационных технологий и связи Омской области;
2) исключить Илютикову Ольгу Викторовну.
5. Внести в состав областной межведомственной комиссии по вопросам увеличения поступлений
доходов в консолидированный бюджет Омской области и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих организаций в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской
области от 25 октября 2013 года № 148, следующие изменения:
1) включить Сушкова Максима Юрьевича – начальника Главного управления информационных технологий и связи Омской области;
2) исключить Илютикову Ольгу Викторовну.
6. Внести в состав экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов оценки населением
эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления Омской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на областном и муниципальном уровнях, акционерных
обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Омской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 17 ноября 2014 года № 143, следующие изменения:
1) включить Сушкова Максима Юрьевича – начальника Главного управления информационных технологий и связи Омской области;
2) исключить Илютикову Ольгу Викторовну.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 31.12.2015 № 226 «О внесении изменений в отдельные правовые акты
Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области» был впервые опубликован
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 31.12.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года 							
г. Омск

№ 227

О внесении изменений в отдельные правовые акты
Губернатора Омской области
1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин и детей, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 18 декабря 2001 года № 276, следующие изменения:
1) включить:
- Вижевитову Татьяну Анатольевну – заместителя Председателя Правительства Омской области, в
качестве председателя комиссии;
- Куприянова Владимира Васильевича – Министра труда и социального развития Омской области, в
качестве заместителя председателя комиссии;
2) в наименовании должности Варнавской Ирины Павловны слова «, заместитель председателя комиссии» исключить;
3) в наименовании должности Голевой Ольги Петровны слова «Омская государственная медицинская
академия» заменить словами «Омский государственный медицинский университет»;
4) в наименовании должности Чухиной Елены Викторовны слово «профессионального» исключить;
5) наименование должности Шамовой Ирины Николаевны после слов «медико-социальной помощи»
дополнить словами «женщинам и детям»;
6) исключить Дитятковского Михаила Юрьевича.
2. Внести в состав областного координационного комитета содействия занятости населения, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 23 июля 2003 года № 135, следующие изменения:
1) включить:
- Куприянова Владимира Васильевича – Министра труда и социального развития Омской области, в
качестве председателя координационного комитета;
- Лукьянова Игоря Вячеславовича – заместителя Министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области;
- Скрудзина Евгения Александровича – заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
2) в наименовании должности Русиновой Елены Викторовны слово «финансов» заменить словом
«экономики»;
3) в наименовании должности Шипитько Ольги Владимировны слово «экономики» заменить словом
«финансов»;
4) наименование должности Березовского Владимира Александровича изложить в следующей редакции:
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«генеральный директор открытого акционерного общества «Омский научно-исследовательский институт приборостроения», Председатель Правления (Президент) Союза «Омское Региональное объединение работодателей»;
5) в наименовании должности Яцина Алексея Виниаминовича слово «открытого» заменить словом
«публичного»;
6) исключить Дитятковского Михаила Юрьевича, Ерехинского Юрия Михайловича, Савенкова Виталия Владимировича.
3. Внести в состав межведомственной комиссии Омской области по вопросам привлечения и использования иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 26 марта 2007 года № 34, следующие изменения:
1) включить:
- Куприянова Владимира Васильевича – Министра труда и социального развития Омской области, в
качестве председателя комиссии;
- Артюшину Светлану Григорьевну – заместителя руководителя департамента – начальника отдела
оборонной и гражданской промышленности департамента промышленности и инновационных технологий Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области;
- Ильиных Олега Андреевича – временно исполняющего обязанности начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области
(по согласованию);
- Меркушина Андрея Александровича – начальника управления организации деятельности, государственной службы и кадров Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
- Обухова Ореста Владимировича – заместителя председателя Омского областного союза организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» (по согласованию);
- Чистякова Юрия Юрьевича – начальника отдела обеспечения общественной безопасности и правопорядка управления общественной безопасности и взаимодействия с органами военного управления
Главного управления региональной безопасности Омской области;
- Шеина Ивана Федоровича – первого заместителя Министра культуры Омской области;
2) наименование должности Мясникова Александра Ивановича изложить в следующей редакции:
«исполнительный директор Союза «Омское Региональное объединение работодателей»;
3) исключить Гудкова Юрия Александровича, Дитятковского Михаила Юрьевича, Егоренко Вадима
Викторовича, Кочуру Николая Михайловича Лукьянова Игоря Вячеславовича, Марущака Сергея Николаевича, Мерц Наталью Витальевну.
4. Внести в Указ Губернатора Омской области от 18 марта 2008 года № 29 «Об организации альтернативной гражданской службы на территории Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 5 слова «М.Ю. Дитятковского» заменить словами «В.В. Куприянова»;
2) в приложении «Состав рабочей группы для решения вопросов, связанных с участием органов исполнительной власти Омской области в организации альтернативной гражданской службы на территории
Омской области»:
- включить:
Куприянова Владимира Васильевича – Министра труда и социального развития Омской области, в
качестве руководителя рабочей группы;
Шеина Ивана Федоровича – первого заместителя Министра культуры Омской области;
- в наименовании должности Ильиных Олега Андреевича слово «заместитель» заменить словами
«временно исполняющий обязанности»;
- наименование должности Стефановской Ольги Демьяновны после слова «советник» дополнить словами «отдела кадровой работы»;
- исключить Дитятковского Михаила Юрьевича, Егоренко Вадима Викторовича.
5. Внести в Указ Губернатора Омской области от 30 июня 2008 года № 68 «Об учреждении ежегодной
премии Губернатора Омской области «Семья года» следующие изменения:
1) в пункте 8 слова «первого заместителя Председателя Правительства Омской области В.Ю. Синюгина» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Омской области Т.А. Вижевитову»;
2) в приложении № 2 «Состав комиссии по присуждению ежегодной премии Губернатора Омской области «Семья года»:
- включить:
Вижевитову Татьяну Анатольевну – заместителя Председателя Правительства Омской области, в качестве председателя комиссии;
Куприянова Владимира Васильевича – Министра труда и социального развития Омской области, в
качестве заместителя председателя комиссии;
- в наименовании должности Варнавской Ирины Павловны слова «, заместитель председателя комиссии» исключить;
- в наименовании должности Полуэктова Владимира Леонидовича слова «Омская государственная
медицинская академия» заменить словами «Омский государственный медицинский университет»;
- исключить Дитятковского Михаила Юрьевича.
6. Внести в состав Совета по делам инвалидов при Губернаторе Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 31 августа 2009 года № 104, следующие изменения:
1) включить:
- Вижевитову Татьяну Анатольевну – заместителя Председателя Правительства Омской области, в
качестве заместителя председателя Совета;
- Куприянова Владимира Васильевича – Министра труда и социального развития Омской области;
- Масана Богдана Анатольевича – Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области;
- Подбельского Константина Олеговича – Министра по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области;
2) в наименовании должности Добрых Сергея Владимировича слово «заместитель» заменить словами «первый заместитель»;
3) исключить Гребенщикова Станислава Георгиевича, Дитятковского Михаила Юрьевича, Синюгина
Вячеслава Юрьевича, Фабрициуса Александра Соломоновича.
7. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 16 июля 2012 года № 140-р «О составе
представителей органов исполнительной власти Омской области для работы в областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «первого заместителя Председателя Правительства Омской области В.Ю. Синюгина» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Омской области Т.А. Вижевитову»;
2) в пункте 3 слова «М.Ю. Дитятковского» заменить словами «В.В. Куприянова»;
3) приложение «Состав представителей органов исполнительной власти Омской области для работы
в областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.
8. Внести в состав областной комиссии по кадровой политике, утвержденный Указом Губернатора
Омской области от 27 ноября 2012 года № 132, следующие изменения:
1) включить:
- Куприянова Владимира Васильевича – Министра труда и социального развития Омской области, в
качестве председателя комиссии;
- Лясман Елену Владимировну – руководителя департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области;
- Меркушина Андрея Александровича – начальника управления организации деятельности, государственной службы и кадров Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
- Шеина Ивана Федоровича – первого заместителя Министра культуры Омской области;
2) наименование должности Маркварт Людмилы Даниловны после слов «начальник управления» дополнить словами «– начальник отдела кадровой работы управления»;
3) наименование должности Мясникова Александра Ивановича изложить в следующей редакции:
«исполнительный директор Союза «Омское Региональное объединение работодателей»;
4) исключить Дернова Сергея Леонидовича, Дитятковского Михаила Юрьевича, Егоренко Вадима
Викторовича, Ерехинского Юрия Михайловича, Мерц Наталью Витальевну.
9. Внести в Указ Губернатора Омской области от 14 марта 2013 года № 41 «Об учреждении премии
Губернатора Омской области одаренным детям-инвалидам «Мир открытых возможностей» следующие
изменения:
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Официально
1) в пункте 6 слова «первого заместителя Председателя Правительства Омской области В.Ю. Синюгина» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Омской области Т.А. Вижевитову»;
2) в приложении № 2 «Состав комиссии по присуждению премии Губернатора Омской области одаренным детям-инвалидам «Мир открытых возможностей»:
- включить Куприянова Владимира Васильевича – Министра труда и социального развития Омской
области, в качестве председателя комиссии;
- в наименовании должности Добрых Сергея Владимировича слово «заместитель» заменить словами
«первый заместитель»;
- исключить Дитятковского Михаила Юрьевича.
10. Внести в Указ Губернатора Омской области от 29 апреля 2013 года № 61 «Об областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти Омской области в
сфере защиты трудовых прав работников» следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «Территориальному общественному объединению» заменить словами «Омскому
областному союзу организаций профсоюзов»;
2) в приложении № 2 «Состав областной межведомственной комиссии по координации деятельности
органов исполнительной власти Омской области в сфере защиты трудовых прав работников»:
- включить:
Куприянова Владимира Васильевича – Министра труда и социального развития Омской области, в
качестве председателя комиссии;
Асташова Евгения Геннадьевича – заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области;
- исключить Дитятковского Михаила Юрьевича, Масана Богдана Антольевича.
11. Внести в состав межведомственной комиссии по реализации государственной программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников,
проживающих за рубежом», утвержденный Указом Губернатора Омской области от 11 октября 2013 года
№ 140, следующие изменения:
1) включить:
- Куприянова Владимира Васильевича – Министра труда и социального развития Омской области, в
качестве председателя комиссии;
- Гусеву Анну Евгеньевну – заместителя начальника Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области по вопросам занятости населения;
- Зинченко Сергея Анатольевича – начальника Омской таможни (по согласованию);
- Костенко Марину Борисовну – заместителя Министра здравоохранения Омской области, руководителя департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской
области;
- Вагнер Ольгу Алексеевну – помощника Председателя Правления (Президента) Союза «Омское Региональное объединение работодателей» (по согласованию);
2) наименование должности Мясникова Александра Ивановича изложить в следующей редакции:
«исполнительный директор Союза «Омское Региональное объединение работодателей»;
3) исключить Веснина Андрея Юрьевича, Дитятковского Михаила Юрьевича, Журавлева Олега Юрьевича.
12. Внести в Указ Губернатора Омской области от 31 октября 2013 года № 149 «Об областном конкурсе «Лучший работодатель года Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 13 слова «первого заместителя Председателя Правительства Омской области В.Ю. Синюгина» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Омской области Т.А. Вижевитову»;
2) в приложении № 2 «Состав комиссии по определению победителей и призеров областного конкурса «Лучший работодатель года Омской области»:
- включить:
Вижевитову Татьяну Анатольевну – заместителя Председателя Правительства Омской области, в качестве председателя комиссии;
Куприянова Владимира Васильевича – Министра труда и социального развития Омской области, в
качестве заместителя председателя комиссии;
Скрудзина Евгения Александровича – заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
- в наименовании должности Варнавской Ирины Павловны слова «, заместитель председателя комиссии» исключить;
- наименование должности Мясникова Александра Ивановича изложить в следующей редакции:
«исполнительный директор Союза «Омское Региональное объединение работодателей»;
- исключить Дитятковского Михаила Юрьевича, Ерехинского Юрия Михайловича.
13. Внести в состав комиссии по оказанию помощи регионам Украины, а также при необходимости
гражданам Украины, покинувшим места своего постоянного проживания, утвержденный распоряжением
Губернатора Омской области от 20 марта 2014 года № 50-р, следующие изменения:
1) включить:
- Вижевитову Татьяну Анатольевну – заместителя Председателя Правительства Омской области, в
качестве председателя комиссии;
- Куприянова Владимира Васильевича – Министра труда и социального развития Омской области, в
качестве заместителя председателя комиссии;
- Галямова Расима Насировича – первого заместителя Министра экономики Омской области;
- Тренину Татьяну Владимировну – начальника Главного управления информационной политики Омской области;
- Фадину Оксану Николаевну – Министра экономики Омской области;
- Чекусова Максима Сергеевича – Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
- Чеченко Вадима Александровича – Министра финансов Омской области;
2) в наименовании должности Петренко Юрия Ивановича слова «заместитель начальника» заменить
словами «заместитель руководителя территориального органа»;
3) в наименовании должности Привалова Геннадия Николаевича слова «по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» заменить словами «региональной безопасности»;
4) исключить Белова Виктора Ивановича, Дитятковского Михаила Юрьевича, Компанейщикова Владимира Борисовича, Корабельникова Сергея Александровича, Поповцева Александра Алексеевича, Третьякова Александра Георгиевича, Фомину Риту Францевну, Эрлиха Виталия Александровича.
14. Внести в состав оперативного штаба по вопросам приема и размещения на территории Омской
области лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, утвержденный распоряжением Губернатора
Омской области от 15 августа 2014 года № 187-р, следующие изменения:
1) включить:
- Куприянова Владимира Васильевича – Министра труда и социального развития Омской области, в
качестве руководителя оперативного штаба;
- Помазного Леонида Алексеевича – начальника отдела обеспечения мероприятий гражданской защиты управления безопасности населения и территорий Главного управления региональной безопасности Омской области;
- Филимонову Марину Викторовну – заместителя начальника отдела трудовых ресурсов, миграции
и развития кадрового потенциала департамента по труду Министерства труда и социального развития
Омской области, в качестве секретаря оперативного штаба;
- Фомину Ирину Анатольевну – инспектора отдела анализа, планирования и контроля Управления Федеральной миграционной службы по Омской области (по согласованию);
- Чистякова Юрия Юрьевича – начальника отдела обеспечения общественной безопасности и правопорядка управления общественной безопасности и взаимодействия с органами военного управления
Главного управления региональной безопасности Омской области;
2) наименование должности Львова Константина Николаевича после слова «отдела» дополнить словами «по взаимодействию с муниципальными образованиями»;
3) наименование должности Опаневича Сергея Георгиевича изложить в следующей редакции:
«советник сектора общественно-политических отношений управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Главного управления внутренней политики Омской области»;
4) в наименовании должности Полежаевой Натальи Петровны слова «главный специалист» заменить
словами «заместитель начальника»;
5) наименование должности Понкратовой Светланы Геннадьевны после слов «общего образования»
дополнить словами «департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового
развития системы образования»;
6) исключить Вишнева Константина Юрьевича, Дитятковского Михаила Юрьевича, Колесникову Екатерину Валериевну, Павленко Сергея Ивановича.
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15. Внести в таблицу раздела 2 «Показатели, характеризующие достижение ожидаемых результатов
по реализации региональной стратегии» приложения «План первоочередных мероприятий на 2015 – 2017
годы по реализации региональной стратегии действий в интересах детей на территории Омской области
на 2013 – 2017 годы» к распоряжению Губернатора Омской области от 29 декабря 2014 года № 312-р
следующие изменения:
1) в строке 1:
- цифры «3,1» заменить цифрами «2,1»;
- цифры «3,3» заменить цифрами «2,2»;
- цифры «3,5» заменить цифрами «2,4»;
2) в строке 3:
- слово «Увеличение» заменить словами «Достижение значения»;
- цифры «32,1» заменить цифрами «43».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 227
«Приложение
к распоряжению Губернатора Омской области
от 16 июля 2012 года № 140-р

СОСТАВ
представителей органов исполнительной власти Омской
области для работы в областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений
Дернова Татьяна Васильевна - первый заместитель Министра образования Омской области
Куприянов Владимир Васильевич - Министр труда и социального развития Омской области
Масан Богдан Анатольевич - Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области
Стороженко Андрей Евгеньевич - Министр здравоохранения Омской области
Фадина Оксана Николаевна - Министр экономики Омской области
Чекусов Максим Сергеевич - Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Чеченко Вадим Александрович - Министр финансов Омской области
_______________»
Указ Губернатора Омской области от 31.12.2015 № 227 «О внесении изменений в отдельные правовые акты
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 31.12.2015 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года							
г. Омск

№ 342-р

О награждении медалью «За высокие достижения»
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 2, пунктом 3 статьи 6, статьей 13 Закона Омской области «О государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти
Омской области и почетных званиях Омской области»:
1. За высокую социальную оценку и значимость результатов общественной деятельности наградить
медалью «За высокие достижения» Козловскую Людмилу Михайловну - председателя Совета Межрегиональной общественной организации содействия развитию культурно-экономических связей омичей
«Омское землячество».
2. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 декабря 2015 года							
г. Омск

№ 25

О порядке и размерах возмещения расходов, связанных
со служебными командировками, работникам Аппарата
Губернатора и Правительства Омской области, замещающим
должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Омской области, и работникам казенного
учреждения Омской области «Хозяйственное управление
Правительства Омской области»
В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить прилагаемые порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными
командировками, работникам Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, замещающим
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области, и работникам казенного учреждения Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области».
2. Отделу государственной службы и кадров департамента правового, кадрового и организационного
обеспечения деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, начальнику казенного учреждения Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области» ознакомить с настоящим приказом соответственно работников Аппарата Губернатора и Правительства Омской
области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы
Омской области, и работников казенного учреждения Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

15 января 2016 года

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Ю. П. КАРЮЧИН.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение
к приказу Аппарата Губернатора и
Правительства Омской области
от 28 декабря 2015 года № 25

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных
со служебными командировками, работникам Аппарата
Губернатора и Правительства Омской области, замещающим
должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Омской области, и работникам казенного
учреждения Омской области «Хозяйственное управление
Правительства Омской области»
1. Работники Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, замещающие должности, не
являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области, и работники казенного учреждения Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области» (далее –
работники) направляются в служебные командировки на определенный срок для выполнения служебного
поручения вне места постоянной работы по письменному решению руководителя Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области, начальника казенного учреждения Омской области «Хозяйственное
управление Правительства Омской области» или лица, наделенного соответствующим полномочием в
установленном порядке (далее – руководитель), соответственно.
Направление в служебную командировку начальника казенного учреждения Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области» осуществляется руководителем Аппарата Губернатора и Правительства Омской области или уполномоченным им лицом в соответствии с настоящим
Порядком.
2. На работника, находящегося в служебной командировке, распространяется режим рабочего времени той организации, в которую он командирован. В случае если режим рабочего времени организации
отличается от режима рабочего времени, установленного Правилами внутреннего трудового распорядка
работодателя, в сторону уменьшения дней отдыха, то взамен дней отдыха, не использованных в период
нахождения в служебной командировке, работнику предоставляются другие дни отдыха по возвращении
из служебной командировки.
3. Работнику при направлении его в служебную командировку по его заявлению выдается денежный
аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных
с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).
4. При направлении работника в служебную командировку за пределы территории Российской Федерации дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), выплачиваются в рублях (по официальному курсу соответствующей валюты на день выплаты).
5. Работнику возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), а также иные расходы,
произведенные работником с письменного разрешения руководителя, при представлении документов,
подтверждающих эти расходы, по фактическим затратам.
Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные), возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные
дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути:
а) в размере 150 рублей – на территории Омской области;
б) в размере 300 рублей – за пределами Омской области на территории Российской Федерации.
в) в размерах, установленных Правительством Российской Федерации для работников организаций,
финансируемых за счет средств федерального бюджета – на территории иностранного государства.
6. Расходы по проезду к месту командирования и обратно к месту постоянной работы и по проезду
из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, по следующим нормам:
воздушным транспортом – по тарифу экономического класса;
морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
железнодорожным транспортом – в вагоне с четырехместными купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения.
При отсутствии проездных документов оплата не производится.
7. При использовании воздушного транспорта для проезда работника к месту командирования и
(или) обратно – к постоянному месту работы – проездные документы (билеты) оформляются (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев, когда указанные авиакомпании не осуществляют
пассажирские перевозки к месту командирования либо когда оформление (приобретение) проездных
документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на весь срок командировки работника.
8. В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в порядке и размерах, которые предусмотрены пунктом 9 настоящего Порядка.
9. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются работнику (кроме тех случаев, когда ему предоставляется бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, подтвержден-

ным соответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.
При отсутствии подтверждающих документов расходы по найму жилого помещения возмещаются в
размере 30 процентов установленной нормы дополнительных расходов, связанных с проживанием вне
места постоянного жительства (суточных), за каждый день нахождения в служебной командировке.
10. В случае если по решению руководителя работник выезжает в служебную командировку (приезжает из служебной командировки) в выходной день, по возвращении из служебной командировки ему
предоставляется другой день отдыха в установленном порядке.
11. При следовании работника с территории Российской Федерации дата пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые дополнительные расходы, связанные
с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), выплачиваются при служебных командировках на территории иностранных государств, а при следовании на территорию Российской Федерации
дата пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), выплачиваются при служебных командировках в пределах территории Российской Федерации.
12. Работнику, выехавшему в служебную командировку на территорию иностранного государства и
возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные), выплачиваются в размере 50 процентов нормы
расходов, установленной абзацем вторым пункта 5 настоящего Порядка.
13. Расходы по найму жилого помещения при направлении работника в служебную командировку на
территорию иностранного государства, подтвержденные соответствующими документами, возмещаются в порядке и размерах, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка.
14. В случае если работником представлены документы о расходах, произведенных им во время командировки, в иностранной валюте, такие расходы возмещаются в рублях по курсу Центрального банка
Российской Федерации на дату обмена валюты по справке банка о совершении операции, а при ее отсутствии – по курсу на дату утверждения авансового отчета.
15. Работник по возвращении из служебной командировки в течение 3 рабочих дней обязан представить:
- в отдел финансово-экономического планирования и бюджетного учета Аппарата Губернатора и Правительства Омской области или отдел бухгалтерского учета и отчетности казенного учреждения Омской
области «Хозяйственное управление Правительства Омской области» соответственно авансовый отчет
об израсходованных в связи со служебной командировкой суммах и произвести окончательный расчет по
выданному ему перед отъездом в служебную командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах
по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах
постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных со служебной командировкой, произведенных с письменного разрешения руководителя;
- руководителю отчет о выполненной в служебной командировке работе.

Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 декабря 2015 года 							
г. Омск

№ 26

О внесении изменений в приказ Управления делами
Правительства Омской области от 21 октября 2013 года № 26
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти
Омской области» к приказу Управления делами Правительства Омской области от 21 октября 2013 года
№ 26 следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой программы» и в разделе 7
«Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование
потребностей в необходимых ресурсах» цифры «2 986 841 226,45» заменить цифрами «2 999 972 938,45»,
цифры «407 286 409,63» заменить цифрами «420 418 121,63».
2. Приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области» (в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления»
государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области») изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему приказу.

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Ю. П. КАРЮЧИН.
Приложение
к приказу Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
от 28 декабря 2015 года № 26
«Приложение к ведомственной целевой программе
«Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области
и иными органами исполнительной власти Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством
Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области» (в рамках подпрограммы «Совершенствование
государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного
самоуправления» государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными
финансами и имуществом в Омской области»)
Срок реализации
мероприятия ВЦП
Наименование мероведомственной
№ п/п приятия
целевой программы
(далее – ВЦП)

1

1

2

с
(месяц/
год)

По
(месяц/
год)

3

4

Цель 1. Своевременное и качественное
материально-техническое,
организационное и
социально-бытовое обеспечение деятельности
1 января 31
декабря
Правительства Омской
2014
2020
области, а также иных
органов исполнительной
власти Омской области в
соответствии с областным
законодательством

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
Ответственный
исполнитель за
реализацию мероприятия ВЦП

Организации,
участвующие
в реализации
мероприятия
ВЦП

5

6

х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

х

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП

8
2 919 989 479,62

9
406 897 444,39

неисполненные обязательства в
2015
предшествующем году
10
11
7 152 602,24 405 794 253,63

2 919 989 479,62

406 897 444,39

7 152 602,24 405 794 253,63

417 577 123,50 430 055 557,40

419 888 366,90 419 888 366,90

419 888 366,90

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Источник

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

Всего

2014

15 января 2016 года

Наименование
2016

2017

2018

2019

2020

12
13
417 577 123,50 430 055 557,40

14
15
419 888 366,90 419 888 366,90

16
419 888 366,90

17

х

х

Значение
в том числе по годам реализации ВЦП

Единица
измерения

Всего

18

19

х

х

2014

2015

2016

2017

2018

20

21

22

23

24

х

х

х

х

2019 2020
25

х

26

х

5

Официально
253 645 709,78

261 296 702,50 269 134 610,00

258 967 419,50 258 967 419,50

258 967 419,50

1 797 947 825,17

236 968 544,39

45 852,44

253 645 709,78

261 296 702,50 269 134 610,00

258 967 419,50 258 967 419,50

258 967 419,50

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательнох
го медицинского страхования
Омской области

х

х

х

х

х

х

х

х

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет: 1 700 659 130,17

236 968 544,39

45 852,44

237 430 927,28

245 081 920,00 252 919 827,50

242 752 637,00 242 752 637,00

242 752 637,00

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

236 968 544,39

45 852,44

237 430 927,28

245 081 920,00 252 919 827,50

242 752 637,00 242 752 637,00

242 752 637,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет: 97 288 695,00

0,00

0,00

16 214 782,50

16 214 782,50

16 214 782,50

16 214 782,50

16 214 782,50

16 214 782,50

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

0,00

0,00

16 214 782,50

16 214 782,50

16 214 782,50

16 214 782,50

16 214 782,50

16 214 782,50

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

169 928 900,00

7 106 749,80 152 148 543,85

156 280 421,00 160 920 947,40

160 920 947,40 160 920 947,40

160 920 947,40

1 122 041 654,45

169 928 900,00

7 106 749,80 152 148 543,85

156 280 421,00 160 920 947,40

160 920 947,40 160 920 947,40

160 920 947,40

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательнох
го медицинского страхования
Омской области

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4. Переходящего остатка
бюджетных средств
Мероприятие 1. Обеспечение содержания,
технической эксплуатации
и обслуживания объектов недвижимого и
движимого имущества,
находящихся в собствен31
ности Омской области, а 1 января
декабря
1.2.1
также социально-бытовое 2014
2020
обеспечение деятельности членов Правительства
Омской области, а
также иных органов
исполнительной власти в
соответствии с областным
законодательством

2.

2.1

Цель 2. Качественное обеспечение мероприятий,
проводимых с участием
Губернатора Омской
области, Правительства
31
1 января
Омской области, а также
декабря
2014
совещаний, конференций
2020
и других специальных мероприятий, проводимых
Правительством Омской
области

Задача 1. Повышение
качества финансового,
материально-технического, организационного и
иного обеспечения ме31
роприятий, проводимых 1 января
декабря
с участием Губернатора 2014
2020
Омской области, а также
других специальных мероприятий, проводимых
Правительством Омской
области

Мероприятие 1. Финансовое, материально-техническое, организационное
и иное обеспечение мероприятий, проводимых
31
с участием Губернатора 1 января
декабря
2.1.1
Омской области и (или) 2014
2020
членов Правительства
Омской области, а также
обеспечение реализации
специальных соглашений
Омской области

Крещук С.А., заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и
Правительства
КУ ОО «ХОЗУ
Омской области, Правительства
Белобородов В.А., Омской области»
начальник КУ ОО
«ХОЗУ Правительства Омской
области»

х

х

Крещук С.А., заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и
Правительства
Омской области

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет: 1 122 041 654,45

169 928 900,00

7 106 749,80 152 148 543,85

156 280 421,00 160 920 947,40

160 920 947,40 160 920 947,40

160 920 947,40

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

1 122 041 654,45

169 928 900,00

7 106 749,80 152 148 543,85

156 280 421,00 160 920 947,40

160 920 947,40 160 920 947,40

160 920 947,40

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

х

х

х

х

х

х

Крещук С.А., заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и
Правительства
Омской области

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет: 68 246 745,50

12 692 745,50

0,00

7 454 000,00

9 620 000,00

9 620 000,00

9 620 000,00

9 620 000,00

9 620 000,00

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

68 246 745,50

12 692 745,50

0,00

7 454 000,00

9 620 000,00

9 620 000,00

9 620 000,00

9 620 000,00

9 620 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательнох
го медицинского страхования
Омской области

х

х

х

х

х

х

х

х

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет: 64 245 853,50

12 275 853,50

0,00

6 970 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

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

64 245 853,50

12 275 853,50

0,00

6 970 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательнох
го медицинского страхования
Омской области

х

х

х

х

х

х

х

х

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет: 58 995 853,50

12 025 853,50

0,00

6 970 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

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

12 025 853,50

0,00

6 970 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

58 995 853,50

Аппарат
2. Поступлений целевого
Губернатора и характера из федерального
х
Правительства бюджета
Омской области
3. Средств бюджета территориального фонда обязательнох
го медицинского страхования
Омской области

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет: 5 250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

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

250 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5 250 000,00

Аппарат
2. Поступлений целевого
Губернатора и характера из федерального
х
Правительства бюджета
Омской области
3. Средств бюджета территориального фонда обязательнох
го медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств

6

х

х

15 января 2016 года

х

х

х

х

х

Доля экономии
бюджетных
средств в
результате
проведения
процедур запроцентов х
купки товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных нужд

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Обеспечение
выплат
субвенций
бюджетам органов местного
самоуправления процентов х
Омской области
на осуществление переданных
государственных полномочий

х

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

100,0 100,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательнох
го медицинского страхования
Омской области

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

Мероприятие 2. Вручение
31
Государственной премии
1 января
декабря
2.1.2 Омской области и премии
2014
2020
Правительства Омской
области

х

х

Площадь
объектов,
находящихся в
оперативном
управлении
казенного
учреждения, соответствующая
санитарным
кв.м
нормам и
правилам,
правилам
пожарной
безопасности и
электробезопасности,
техническим
условиям

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

28

4

4

4

4

4

4

4

100,0

х

100,0 100,0 100,0

Количество
заключаемых
договоров,
соглашений
и (или)
проведённых
мероприятий
ед.
при исполнении
иных государственных
функций
согласно законодательству

Обеспечение
выплат по
присужденным
Государственным премиям процентов х
Омской области
и премиям
Правительства
Омской области

41 235,0

х

Всего, из них расходы за счет: 1 122 041 654,45
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

х

41 235,0

х

х

х

41 235,0

1.2

97 288 695,00

Аппарат
2. Поступлений целевого
Губернатора и характера из федерального
х
Правительства бюджета
Омской области
3. Средств бюджета территориального фонда обязательнох
го медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств

Задача 2. Оптимизация
и повышение качества
содержания, технической
эксплуатации и обслу31
1 января
декабря
живания объектов не2014
2020
движимого и движимого
имущества, находящихся
в собственности Омской
области

х

х

41 235,0

Поддубная Я.Ю.
начальник отдела
финансово-экономического
планирования
и бюджетного
учета Аппарата
Губернатора и
Правительства
Омской области

1 700 659 130,17

Аппарат
2. Поступлений целевого
Губернатора и характера из федерального
х
Правительства бюджета
Омской области
3. Средств бюджета территориального фонда обязательнох
го медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств

Мероприятие 2. Осуществление государственного
полномочия по созданию
31
и организации деятель- 1 января
декабря
1.1.2
2015
ности муниципальных
2020
комиссий по делам
несовершеннолетних и
защите их прав

х

х

41 235,0

Крещук С.А., заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и
Правительства
Омской области

х

45 852,44

41 235,0

Мероприятие 1.
Материально-техническое
и организационное обеспечение деятельности
31
1 января
Правительства Омской
декабря
1.1.1
2014
области, а также иных
2020
органов исполнительной власти в случаях,
установленных областным
законодательством

х

236 968 544,39

41 235,0

1.1

Задача 1. Совершенствование системы
31
материально-техническо- 1 января
декабря
2014
го, организационного и
2020
финансового обеспечения
деятельности

Всего, из них расходы за счет: 1 797 947 825,17
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

100,0 100,0
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Официально
2.2

Задача 2. Повышение
эффективности мобилизационной подготовки
Омской области

Мероприятие 1.
Финансовое, организационное и методическое
2.2.1
обеспечение мобилизационной подготовки и
мобилизации

31
1 января
декабря
2014
2020

31
1 января
декабря
2014
2020

х

Крещук С.А., заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и
Правительства
Омской области,
Степаненко Н.Г.,
начальник
мобилизационного управления
Омской области

х

Всего, из них расходы за счет: 4 000 892,00

416 892,00

0,00

484 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

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

4 000 892,00

416 892,00

0,00

484 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательнох
го медицинского страхования
Омской области

х

х

х

х

х

х

х

х

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет: 4 000 892,00

416 892,00

0,00

484 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

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

416 892,00

0,00

484 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3.1

Цель 3. Создание условий
для профессионального январь
2014
развития и подготовки
управленческих кадров.

Задача 1. Повышение
профессиональной компетенции управленческих
кадров в соответствии
с Государственным
январь
планом подготовки управ2014
ленческих кадров для
организаций народного
хозяйства Российской
Федерации на территории
Омской области

Мероприятие 1. Проведение мероприятий в
рамках постпрограммной
работы со специалистами,
прошедшими обучение в
соответствии с Государянварь
3.1.1 ственным планом под2014
готовки управленческих
кадров для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации
на территории Омской
области

Мероприятие 2. Обучение
специалистов в соответствии с Государственным
планом подготовки
январь
3.1.2 управленческих кадров
2014
для организаций народного хозяйства Российской
Федерации на территории
Омской области

3.2

Задача 2. Удовлетворение
потребностей государственных учреждений,
январь
подведомственных ор2014
ганам исполнительной
власти Омской области,
в специалистах с высшим
образованием

Мероприятие 1. Подготовка специалистов с
январь
3.2.1 высшим образованием в
2014
рамках целевой контрактной подготовки

4.

5.

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

Итого

декабрь
2020

декабрь
2020

декабрь
2020

декабрь
2020

декабрь
2020

декабрь
2020

х

х

х

С.А. Обухова,
заместитель
начальника
управления - начальник отдела
кадрового развитияи ведения
кадровых резервов управления
государственной
гражданской,
муниципальной
службы и
противодействия
коррупции в
Омской области
С.А. Обухова,
заместитель
начальника
управления - начальник отдела
кадрового развитияи ведения
кадровых резервов управления
государственной
гражданской,
муниципальной
службы и
противодействия
коррупции в
Омской области

х

х

х

Образовательные организации
и иные организации (по
конкурсному
отбору)

Образовательные организации
и иные организации (по
конкурсному
отбору)

х

Органы исполнительной
власти Омской
области, подведомственные им
государственные
учреждения,
образовательные
организации

х

х
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х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет: 11 736 713,33

1 754 245,33

0,00

7 169 868,00

1 390 000,00

900 000,00

322 600,00

100 000,00

100 000,00

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

8 958 123,33

1 754 245,33

0,00

4 391 278,00

1 390 000,00

900 000,00

322 600,00

100 000,00

100 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

2 778 590,00

х

х

2 778 590,00

х

х

х

х

х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательнох
го медицинского страхования
Омской области

х

х

х

х

х

х

х

х

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет: 6 145 964,00

88 774,00

0,00

5 557 190,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

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

3 367 374,00

88 774,00

0,00

2 778 600,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2.Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

2 778 590,00

х

х

2 778 590,00

х

х

х

х

х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательнох
го медицинского страхования
Омской области

х

х

х

х

х

х

х

х

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет: 588 774,00

88 774,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

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

588 774,00

88 774,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2.Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательнох
го медицинского страхования
Омской области

х

х

х

х

х

х

х

х

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет: 5 557 190,00

0,00

0,00

5 557 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

2 778 600,00

0,00

0,00

2 778 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

2 778 590,00

х

х

2 778 590,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательнох
го медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств

С.А. Обухова,
заместитель
начальника
управления - начальник отдела
кадрового развитияи ведения
кадровых резервов управления
государственной
гражданской,
муниципальной
службы и
противодействия
коррупции в
Омской области

х

4 000 892,00

Аппарат
2. Поступлений целевого
Губернатора и характера из федерального
х
Правительства бюджета
Омской области
3. Средств бюджета территориального фонда обязательнох
го медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств

3.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет: 5 590 749,33

х

1 665 471,33

0,00

1 612 678,00

1 290 000,00

800 000,00

222 600,00

0,00

0,00

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

5 590 749,33

1 665 471,33

0,00

1 612 678,00

1 290 000,00

800 000,00

222 600,00

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 обязательнох
го медицинского страхования
Омской области

х

х

х

х

х

х

х

х

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет: 5 590 749,33

1 665 471,33

0,00

1 612 678,00

1 290 000,00

800 000,00

222 600,00

0,00

0,00

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

5 590 749,33

1 665 471,33

0,00

1 612 678,00

1 290 000,00

800 000,00

222 600,00

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 обязательнох
го медицинского страхования
Омской области

х

х

х

х

х

х

х

х

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

х

х

х

х

х

х

х

х

х

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

1 700 659 130,17

236 968 544,39

45 852,44

237 430 927,28

245 081 920,00 252 919 827,50

242 752 637,00 242 752 637,00

242 752 637,00

х

Всего, из них расходы за счет: 2 999 972 938,45

421 344 435,22

7 152 602,24 420 418 121,63

428 587 123,50 440 575 557,40

429 830 966,90 429 608 366,90

429 608 366,90

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

2 997 194 348,45

421 344 435,22

7 152 602,24 417 639 531,63

428 587 123,50 440 575 557,40

429 830 966,90 429 608 366,90

429 608 366,90

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

2 778 590,00

х

х

2 778 590,00

х

х

х

х

х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательнох
го медицинского страхования
Омской области

х

х

х

х

х

х

х

х

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

х

х

х

х

х

х

х

х

х

15 января 2016 года

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество
мероприятий
в области мобиед.
лизационной
подготовки и
мобилизации

14

2

2

2

2

2

2

2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество
тиражей
методических
сборников
по обучению
специалистов
в рамках постпрограммной
работы

ед.

6

1

0

1

1

1

1

1

Доля
специалистов,
прошедших
обучение в
рамках Государственного плана
подготовки
управленческих
процентов х
кадров для
организаций
народного
хозяйства
Российской
Федерации на
территории Омской области

х

90,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество лиц,
прошедших
обучение в
рамках целевой
контрактной
чел.
подготовки
специалистов
с высшим образованием

324

105

113

70

29

7

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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Официально

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 29 декабря 2015 года							
г. Омск

№ 56-п

О внесении изменений в приказ Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 30 сентября 2008 года № 22-п
В подпункт 8.4.4 пункта 8.4 региональных нормативов градостроительного проектирования по Омской области, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 30 сентября 2008 года № 22-п, внести следующие изменения:
- в абзаце третьем точку с запятой заменить точкой;
- абзац четвертый исключить.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Б. А. МАСАН.
Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале правовой
информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 29.12.2015

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 30 декабря 2015 года							
г. Омск

№ 57-п

Об утверждении Административного регламента осуществления
регионального государственного надзора за обеспечением
сохранности автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5 Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Порядком разработки и принятия административных регламентов осуществления
регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент осуществления регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.
2. Управлению сводно-информационной работы, защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (А.А.
Андрюшенков) разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области www.mszhk.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Б. А. МАСАН.
Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 30.12.2015 г. № 57-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления регионального государственного надзора за
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения
Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Наименование государственной функции
1. Административный регламент осуществления регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (далее
– Административный регламент) устанавливает порядок осуществления, последовательность и сроки
действий (административные процедуры) по проведению проверок при осуществлении государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения.
Подраздел 2. Наименование органа, исполняющего государственную функцию
2. Органом исполнительной власти Омской области, исполняющим государственную функцию, является Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Министерство).
Подраздел 3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной
функции, с указанием их реквизитов и источников опубликования
3. Исполнение настоящего Административного регламента осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации (Российская газета, от 25 декабря 1993 года, № 237);
2) Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
(«Собрание законодательства РФ», от 11 декабря 1995 года, № 50, ст. 4873, «Российская газета», от 26
декабря 1995 года № 245);
3) Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», от 12 ноября 2007 года, № 46, ст. 5553, «Парламентская газета», от 14 ноября 2007 года, № 156-157,»Российская газета», от 14 ноября 2007 года, № 254);
4) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», от 30 декабря 2008 года, № 266, «Собрание законодательства РФ», от 29
декабря 2008 года, № 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», от 31 декабря 2008 года, № 90);
5) Указом Президента Российской Федерации от 27 июня 1998 года № 727 «О придорожных полосах
федеральных автомобильных дорог общего пользования» («Российская газета», от 1 июля 1998 года, №
122, «Собрание законодательства РФ», от 29 июня 1998 года, № 26, ст. 3065);
6) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
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контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства РФ», от 12 июля 2010 года, № 28, ст. 3706);
7) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» («Российская газета», от 14 мая 2009 года, № 85);
8) Законом Омской области от 2 ноября 2011 года № 1401-ОЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Омской области» («Омский вестник», от 4 ноября 2011 года, № 48,
«Ведомости Законодательного Собрания Омской области», октябрь 2011 года, № 4(72), ст. 4654);
9) постановлением Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об организации
и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской области»
(«Омский вестник», от 17 февраля 2012 года, № 7).
Подраздел 4. Предмет государственной функции
4. Предметом государственной функции является обеспечение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения Омской области при осуществлении ими деятельности в границах полос
отвода и придорожных полос автомобильных дорог.
Подраздел 5. Права и обязанности должностных лиц при исполнении государственной функции
5. Государственная функция исполняется государственными гражданскими служащими Омской области, замещающими должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве, уполномоченными на проведение проверки:
- начальник управления дорожного комплекса Министерства;
- начальник сектора планирования и надзора за сохранностью дорог управления дорожного комплекса Министерства;
- главный специалист сектора планирования и надзора за сохранностью дорог управления дорожного
комплекса Министерства (далее – должностные лица Министерства).
6. Должностные лица Министерства при исполнении государственной функции имеют право:
1) проверять в установленном порядке деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, связанную с использование полос отвода и придорожных
полос для размещения объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, подъездов, съездов, примыканий и иных
объектов, размещаемых в полосе отвода и придорожных полосах автомобильных дорог;
2) составлять акты проверок;
3) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
4) запрашивать в органах государственной власти и местного самоуправления, организациях, у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей необходимые для проведения проверки документы,
материалы и сведения;
5) требовать представления документов, информации, если они являются объектами проверки или
относятся к предмету проверки;
6) получать объяснения по фактам нарушения законодательства в области обеспечения сохранности
автомобильных дорог;
7) применять фото и видеосъемку, иные установленные способы фиксации документов и приобщать
их к материалам проверки;
8) осуществлять контроль за устранением выявленных нарушений, принятием мер по их предупреждению, предотвращению возможного причинения ущерба в соответствии с федеральным законодательством;
9) фиксировать и направлять в компетентные органы государственной власти информацию о фактах
нарушения законодательства в области обеспечения сохранности автомобильных дорог для принятия
соответствующих решений;
10) привлекать к проведению выездной проверки проверяемого лица экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с проверяемыми лицами и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц;
11) принимать меры по привлечению лиц, допустивших выявленные в ходе проверки нарушения к
ответственности.
7. Должностные лица Министерства при исполнении государственной функции обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по контролю за соблюдением законодательства в области обеспечения сохранности автомобильных дорог;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей;
3) проводить проверку на основании распоряжения Министерства;
4) проводить проверки только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку
только при предъявлении служебных удостоверений, копий распоряжения Министерства, копии документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителям, иным должностным лицам или уполномоченным представителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям, их уполномоченным представителям присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предметам
проверок;
6) представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующему при проведении проверок, информацию и документы, относящиеся к предметам проверок;
7) знакомить руководителя, других должностных лиц юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, их уполномоченных представителей с результатами проверок;
8) не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
9) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
11) соблюдать сроки проведения проверок, процедур, проводимых при проверках;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента;
13) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
8. Должностные лица Министерства при исполнении государственной функции не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям Министерства;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 44 настоящего Административного регламента;
3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем
нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их
исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований,
испытаний, измерений;
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Официально
5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверок и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверок, процедур, проводимых при проверках;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или
предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
9. Должностные лица Министерства несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение возложенных на них функций по
осуществлению регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных
дорог.
Подраздел 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется исполнение государственной функции
10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от Министерства, должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой, предусмотрено законодательством и настоящим Административным
регламентом;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц
Министерства;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Министерства, повлекшие за собой нарушение прав субъекта проверки при проведении проверки, в досудебном (внесудебном) и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации
к участию в проверке;
6) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых проводятся проверки, обязаны обеспечить должностным лицам Министерства беспрепятственный доступ на объекты,
подлежащие такой проверке, представить документацию, необходимую для проведения проверок, а
также присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований.
12. Лица, препятствующие исполнению государственной функции, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подраздел 7. Описание результата исполнения государственной функции
13. Результатом исполнения государственной функции является выявление, предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.
Раздел II. Требования к порядку исполнения государственной функции
Подраздел 8. Порядок информирования об исполнении государственной функции
14. Место нахождения Министерства: 644043, г. Омск, ул. П. Некрасова, дом 6.
Структурным подразделением Министерства, осуществляющим исполнение государственной функции, является управление дорожного комплекса.
Телефоны для справок: (3812) 24-66-80, (3812) 24-69-67.
Адрес официального сайта Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет): mszhk.omskportal.ru.
Адрес электронной почты: post@ mszhk.omskportal.ru.
15. График работы Министерства:
понедельник – четверг: 8.30 – 17.45;
пятница: 8.30 – 16.30;
перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы Министерства сокращается на 1 час (понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).
16. Информация о графике работы Министерства размещается на первом этаже при входе в здание
Министерства.
17. Информация о государственной функции и порядке ее исполнения предоставляется:
1) путем ее размещения:
- непосредственно в Министерстве (размещение информации на информационных стендах, устное
информирование работниками структурных подразделений Министерства);
- на официальном сайте Министерства в сети Интернет (http:// mszhk.omskportal.ru);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
2) посредством электронной или телефонной связи;
3) должностными лицами Министерства в устной форме, в том числе по телефону.
18. Размещению на информационных стендах в здании Министерства подлежит следующая информация:
1) график работы Министерства, справочные телефоны Министерства для получения информации
об исполнении государственной функции, адрес официального сайта Министерства в сети «Интернет» и
адрес электронной почты Министерства;
2) порядок исполнения Министерством государственной функции в виде блок-схем согласно приложению к настоящему Административному регламенту;
3) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Омской области, регулирующих деятельность по исполнению государственной функции;
4) порядок рассмотрения обращений граждан, органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных организаций, иных органов и организаций;
5) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц Министерства, а также принимаемых ими решений при исполнении государственной функции.
19. На официальном сайте Министерства в сети «Интернет» подлежит размещению следующая информация:
1) место нахождения, график работы Министерства, справочные телефоны Министерства для получения информации об исполнении государственной функции, адрес электронной почты Министерства;
2) ежегодный план проведения выездных и документарных проверок (далее – ежегодный план);
3) текст настоящего Административного регламента;
4) порядок рассмотрения обращений граждан, органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных организаций, иных органов и организаций;
5) график приема граждан по личным вопросам руководителями Министерства;
6) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц Министерства, а также принимаемых ими решений при исполнении государственной функции;
7) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Омской области, регулирующих деятельность по исполнению государственной функции.
20. Консультации по вопросам исполнения настоящего Административного регламента предоставляются должностными лицами Министерства.
21. При ответах на телефонные звонки и устные заявления, должностные лица Министерства подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ
на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил
обратившийся, фамилии, имени, отчестве должностного лица Министерства, принявшего телефонный
звонок, наименовании его должности. Время разговора не должно превышать десяти минут.
22. При невозможности должностного лица Министерства, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое
должностное лицо Министерства, в чьей компетенции находится решение вопроса, или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
23. Информирование о порядке исполнения государственной функции по электронной почте осу-
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ществляется должностным лицом Министерства не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса
с использованием телефонной связи.
24. Письменные обращения о порядке исполнения государственной функции рассматриваются
должностными лицами Министерства в срок, не превышающий пятнадцати календарных дней с момента
получения обращения, с учетом времени подготовки ответа.
Подраздел 9. Сроки исполнения государственной функции
25. Сроки исполнения государственной функции, реализуемой посредством проведения плановой
или внеплановой проверки, не могут превышать двадцати рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для
микропредприятия в год.
26. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных
предложений должностных лиц Министерства, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен Министром строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Министр), но не более чем на двадцать рабочих дней, в
отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на
пятнадцать часов.
27. Срок проведения каждой из предусмотренных плановых и внеплановых проверок в отношении
юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не
может превышать шестидесяти рабочих дней.
28. Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых для исполнения государственной функции, указаны в соответствующих пунктах раздела III настоящего Административного
регламента.
29. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
Раздел III. Административные процедуры
Государственная функция включает следующие административные процедуры:
1) организация проверок;
2) проведение плановых и внеплановых проверок;
3) оформление результатов проверок.
Подраздел 10. Организация проверок
30. Организация проверки проводится на основании разработанного Министерством ежегодного
плана проведения плановых проверок (далее – план) (плановые проверки), а также истечения срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания, поступления в Министерство обращений и заявлений граждан, поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также на основании требования прокурора о проведении
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям (внеплановые проверки).
31. Основанием для включения проверки в план является истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ
или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
32. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Министерство
направляет для рассмотрения проекты планов в органы прокуратуры по месту нахождения юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых планируется проведение плановых проверок.
33. Утвержденный ежегодный план на бумажном носителе (с приложением копии в электронном
виде) направляется до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, в соответствующий орган прокуратуры заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
34. Утвержденный Министром ежегодный план доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Министерства в сети Интернет: http://mszhk.omskportal.ru
либо иным доступным способом.
35. О проведении плановой проверки проверяемое лицо уведомляется Министерством не позднее
чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
36. Административная процедура выполняется не позднее, чем за 7 календарных дней до даты начала проведения проверки.
Подраздел 11. Проведение плановых и внеплановых проверок
37. Проверки проводятся на основании распоряжения о проведении проверки (далее – распоряжение).
38. Проект распоряжения подготавливается по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141.
39. Проведение проверок осуществляется должностными лицами Министерства, уполномоченными
на проведение проверок.
40. Проверки проводятся в форме документарных или выездных проверок.
41. Заверенная печатью копия распоряжения вручается под подпись должностными лицами Министерства, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю проверяемого лица одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица обязаны представить информацию о Министерстве в
целях подтверждения своих полномочий.
42. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица должностные лица Министерства обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с настоящим Административным регламентом.
43. Должностное лицо Министерства обследует автомобильную дорогу, полосу отвода и придорожную полосу автомобильной дороги, при необходимости проводит инструментальные измерения в присутствии всех участников проверки.
44. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в Министерство обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления из средств массовой информации о следующих фактах:
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) распоряжение Министерства, изданное в соответствии с поручениями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям.
45. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Министерство, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 44 на-
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Официально
стоящего Административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки.
46. Внеплановая выездная проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в абзацах втором, третьем подпункта 2 пункту 44 настоящего Административного
регламента, может быть проведена только после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности такого юридического лица, индивидуального предпринимателя.
47. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой, указаны в подпункте 2 пункта 44 настоящего Административного
регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Министерством не
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
48. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства,
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью
принятия неотложных мер Министерство вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в органы прокуратуры в течение двадцати четырех
часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих документов.
49. Документарная проверка проводится по месту нахождения Министерства.
50. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления
деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.
Должностное лицо Министерства, а также другие участники проверки прибывают на место проверки
в установленный день и час.

вращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в процессе осуществления деятельности на автомобильных дорогах, в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, а также меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности.
62. Предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации должно содержать указание на конкретные действия, которые должно совершить лицо, которому выдано такое предписание, для устранения указанного нарушения.
63. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или)
не исполняющие в установленный срок предписаний органов государственного контроля (надзора) об
устранении выявленных нарушений, обязательных требований несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Подраздел 12. Оформление результатов проверки
51. Основанием для осуществления процедуры оформления результатов проверки является завершение проведения плановой (внеплановой) проверки.
52. Непосредственно после окончания проверки должностное лицо Министерства составляет акт
проверки.
В акте проверки должна быть отражена следующая информация:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование Министерства;
3) дата и номер распоряжения Министерства о проведении проверки;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц Министерства,
проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального
предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавшего при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии
их подписей или об отказе в подписании, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о
проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц Министерства, проводивших проверку.
53. К акту проверки прилагаются протоколы и заключения проведенных исследований, испытаний и
экспертиз (при необходимости проведения исследований, испытаний и экспертиз), объяснения работников юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и
иные связанные с результатами проверки документы или их копии при наличии.
54. Акт проверки составляется в двух экземплярах. После ознакомления акт проверки подписывается всеми участниками проверки немедленно. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений,
предписанием вручается под расписку руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю.
55. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо ознакомиться с актом
проверки, акт проверки в течение двух рабочих дней со дня составления направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Министерстве.
56. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру
акта проверки, хранящемуся в Министерстве.
57. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с прокуратурой Омской области, копия акта проверки направляется в прокуратуру Омской области
в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
58. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
Министерство в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок
передать их в Министерство.
59. В журнале учета проверок должностным лицом Министерства осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании Министерства, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки,
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указывается фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или должностных лиц Министерства, проводящих проверку, его (их) подписи.
60. В случае отсутствия у юридического лица, индивидуального предпринимателя журнала учета проверок должностным лицом Министерства в акте проверки осуществляется запись о невозможности внесения записи о проведенной проверке в журнал учета проверок в связи с отсутствием у юридического
лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала.
61. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем правил пользования автомобильными дорогами, полосами отвода и придорожными
полосами автомобильных дорог должностное лицо Министерства, проводившее проверку, в пределах
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано:
1) выдать предписание проверенному юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному
или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предот-

Подраздел 14. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества исполнения государственной функции
66. Плановые проверки полноты и качества исполнения государственной функции осуществляются
путем проведения Министром анализа ежеквартальных отчетов.
67. Внеплановые проверки полноты и качества исполнения государственной функции осуществляются специально созданной комиссией из числа работников Министерства, не принимающих участие в
осуществлении государственной функции. Внеплановые проверки проводятся на основании обращений
граждан и юридических лиц.
68. В случае обращения заявителя, в Министерстве создается комиссия с включением в ее состав
граждан, представителей общественных объединений и организаций для проведения внеплановой проверки полноты и качества исполнения государственной функции.
В течение трех рабочих дней со дня создания, комиссией проводится внеплановая проверка полноты
и качества исполнения государственной функции.
В течение двух рабочих дней, со дня проведения проверки составляется акт проверки и подписывается членами комиссии.
69. За несоблюдение требований настоящего Административного регламента, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции, ответственные специалисты несут установленную законодательством ответственность.
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Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
Подраздел 13. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением должностными лицами
Министерства положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также за принятием ими
решений
64. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также принятием решений ответственными лицами осуществляется Министром.
65. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по исполнению государственной функции, оперативного выяснения хода рассмотрения заявлений, напоминаний о подготовке ответов, истребования от ответственных исполнителей объяснений причин задержки ответов с последующим докладом Министру.

Подраздел 15. Ответственность должностных лиц Министерства за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции
70. По результатам проведенных проверок Министр проводит соответствующие служебные расследования и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении
должностных лиц Министерства, нарушивших требования законодательства при исполнении государственной функции.
71. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации
должностных лиц Министерства, в течение 10 дней со дня принятия таких мер сообщается в письменной
форме заявителю, права и (или) законные интересы которого нарушены.
Подраздел 16. Положения, характеризующие требования к формам контроля за исполнением государственной функции
72. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в соответствии с уставными
документами, индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять защиту своих прав и (или)
законных интересов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
73. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемые организации вправе:
1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей;
2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении государственного надзора прав и (или)
законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых организаций.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
должностных лиц Министерства, а также решений принимаемых ими при исполнении государственной
функции
74. Индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее – заявители) имеют право на обжалование решений, принятых в ходе исполнения государственной функции, действий (бездействия)
должностных лиц Министерства в досудебном порядке путем непосредственного обращения в Министерство.
75. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является нарушение прав и законных интересов заявителя, противоправные действия (бездействие) и (или) решения должностных лиц Министерства, принятые (осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции, нарушение положений настоящего Административного регламента.
76. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается:
1) в случае если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) при получении жалобы, содержащей нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, членов его семьи, должностное лицо вправе оставить
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю о недопустимости
злоупотребления правом;
3) если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителя, направившего жалобу, в письменном
виде, если его почтовый адрес поддается прочтению;
4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства, начальник управления дорожного комплекса Министерства, иное уполномоченное им должностное лицо Министерства вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба
и ранее направляемые жалобы рассматривались в Министерстве. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется в письменном виде.
77. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в
последующем были устранены, жалоба может быть направлена повторно.
78. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является личное
или письменное обращение заявителя с жалобой.
79. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц Министерства подается в письменной форме и должна содержать:
1) наименование Министерства или наименование должности, либо фамилию, имя и отчество должностного лица, действия (бездействие) которого обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при его наличии) физического лица или наименование юридического
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Истечение
срока
исполнения
ранее
выданного предписания

Поступление
обращения
(заявления,
информации)

Официально
лица, подающего жалобу;
3) почтовый адрес для направления ответа;
4) уведомление о переадресации жалобы;
5) подпись заявителя и дату;
6) суть обжалуемого действия (бездействия).
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные обстоятельства.
80. Жалоба рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и настоящим Административным регламентом.
81. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
1) представлять документы и материалы, подтверждающие обстоятельства, изложенные в жалобе;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах
не содержатся сведения, составляющие охраняемую федеральным законом тайну;
3) получать устную информацию о ходе рассмотрения жалобы.
82. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Министерство.
83. При направлении заявителем письменной жалобы по почте или в форме электронного документа
срок рассмотрения жалобы не должен превышать тридцати календарных дней со дня регистрации такой
жалобы.
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также в случае направления запросов другим государственным органам Омской области, органам местного самоуправления Омской области или их должностным лицам о направлении необходимых для рассмотрения
жалобы документов и материалов Министр вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на
тридцать дней, уведомив о продлении срока рассмотрения обращения заинтересованное лицо.
84. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) о признании жалобы обоснованной полностью либо в части;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
85. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимаются меры по устранению допущенных нарушений и привлечению к ответственности должностных лиц Министерства, допустивших нарушения порядка исполнения государственной функции.
86. Жалоба считается исполненной, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты неПриложение
обходимые меры и дан письменный ответ по существу поставленных вопросов в пределах компетенции
к
Административному
регламенту
Министерства.

осуществления регионального государственного надзора
Приложение
за обеспечением сохранности автомобильных
дорог
к Административному регламенту
регионального
и межмуниципального
значения
осуществления регионального
государственного
надзора

за обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения

Порядок
исполнения Министерством строительства и жилищно-коммунального
Порядок
комплекса Омской области государственной функции по осуществлению
исполнения
Министерством
строительства и жилищнорегионального государственного надзора за обеспечением
коммунального
комплекса
Омской области
государственной
сохранности
автомобильных
дорог регионального
функции по осуществлению
регионального
государственного
и межмуниципального значения
надзора за обеспечением сохранности
в виде блок-схемавтомобильных дорог

Согласование проведения внеплановой
проверки с органами прокуратуры по месту
осуществления деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя

Согласование
проведения внеплановой
проверки

Составление проекта ежегодного плана проведения плановых проверок
Направление проекта ежегодного плана проведения плановых проверок в органы
прокуратуры
Рассмотрение представленных органами прокуратуры предложений и утверждение
ежегодного плана проведения плановых проверок

Принятие решения о проведении плановой проверки (наступление срока
проведения проверки, предусмотренного планом)

Проведение плановой проверки
Оформление результатов проверки

Составление акта проверки

Блок-схема № 2
осуществления регионального государственного надзора
за обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения
(проведение внеплановых проверок)

Проведение
внеплановой проверки

Оформление результатов проверки

Составление акта проверки

Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале правовой
информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 30.12.2015

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 30 декабря 2015 года							
г. Омск

Поступление
обращения
(заявления,
информации)

В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 30 июля 2009 года № 83 «Об утверждении
перечня должностей государственной гражданской службы Омской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Указом Губернатора Омской области от 20 октября 2009 года № 129 «Об отдельных мерах по противодействию коррупции» приказываю:
1. Утвердить:
1) перечень должностей государственной гражданской службы Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) перечень должностей государственной гражданской службы Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, замещение которых влечет за собой размещение
на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставление для опубликования
средствам массовой информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также сведений
об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок
превышает общий доход лица, замещающего должность государственной гражданской службы Омской
области в Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду (календарному году, предшествующему году представления сведений), согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 11
марта 2014 года № 13-п «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
2) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 14
мая 2014 года № 25-п «О признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области от 3 апреля 2014 года № 18-п»;
3) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 19
октября 2015 года № 45-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 11 марта 2014 года № 13-п».

Поручения
Президента
Российской
Федерации, Правительства
Российской Федерации и
требования прокурора о
проведении внеплановой
проверки

Согласование проведения внеплановой

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
53023
проверки
с органами прокуратуры по месту
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осуществления деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя

Согласование

Отказ

в

согласовании

№ 58-п

Об утверждении перечней должностей государственной
гражданской службы Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области

Наличие оснований для проведения внеплановой проверки

Истечение
срока
исполнения
ранее
выданного предписания

Отказ
в
согласовании
внеплановой проверки
Направление обратившемуся
лицу мотивированного ответа об
отказе в проведении проверки

регионального и межмуниципального значения в виде блок-схем
Блок-схема № 1
осуществления регионального государственного надзора
за обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения
(проведение плановых проверок)

Поручения
Президента
Российской
Федерации, Правительства
Российской Федерации и
требования прокурора о
проведении внеплановой
проверки

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Б. А. МАСАН.
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 30.12.2015 г. № 58-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы
Министерства строительства и жилищно-коммунального

11

Официально
комплекса Омской области граждане, при замещении
которых государственные гражданские служащие Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
Категория «Руководители»
Главная должность
Начальник управления сводно-информационной работы, защиты информации и мобилизационной
подготовки, начальник отдела защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства
Начальник управления бюджетного учета, отчетности и планирования Министерства
Начальник управления градостроительства и архитектуры, начальник отдела архитектуры и контроля
за соблюдением градостроительного законодательства Министерства
Начальник управления строительства Министерства
Начальник управления жилищной политики Министерства
Начальник управления дорожного комплекса Министерства
Начальник управления экономики Министерства
Ведущая должность
Заместитель начальника управления строительства Министерства
Заместитель начальника управления жилищной политики Министерства
Заместитель начальника управления экономики Министерства
Заместитель начальника управления бюджетного учета, отчетности и планирования Министерства
Начальник сводно-информационного отдела управления сводно-информационной работы, защиты
информации и мобилизационной подготовки Министерства
Начальник отдела контроля департамента контрольно-правовой работы, государственной службы,
кадров и организационного обеспечения Министерства
Начальник отдела водоснабжения департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства
Начальник отдела теплоснабжения департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства
Начальник отдела газификации департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства
Начальник отдела ГИС и геолого-геодезического обеспечения управления градостроительства и архитектуры Министерства
Начальник отдела по реализации программ переселения граждан Министерства
Начальник отдела по реализации программ капитального ремонта Министерства
Начальник сектора жилищного хозяйства Министерства
Начальник отдела развития дорожного комплекса управления дорожного комплекса Министерства
Начальник сектора планирования и надзора за сохранностью дорог управления дорожного комплекса Министерства
Начальник сектора государственной службы, кадров и наград департамента контрольно-правовой
работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства
Категория «Помощники (советники)»
Главная должность
Помощник Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Категория «Специалисты»
Ведущая должность
Советник − юрист департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства
Советник отдела архитектуры и контроля за соблюдением градостроительного законодательства
управления градостроительства и архитектуры Министерства
Советник сводно-информационного отдела управления сводно-информационной работы, защиты
информации и мобилизационной подготовки Министерства
Советник управления бюджетного учета, отчетности и планирования Министерства
Советник управления жилищной политики Министерства
Советник управления экономики Министерства
Советник отдела энергетики департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства
Советник отдела по реализации программ переселения граждан Министерства
Консультант отдела по реализации программ капитального ремонта Министерства
Консультант отдела контроля департамента контрольно-правовой работы, государственной службы,
кадров и организационного обеспечения Министерства
Старшая должность
Главный специалист управления жилищной политики Министерства
Главный специалист управления строительства Министерства
Главный специалист отдела архитектуры и контроля за соблюдением градостроительного законодательства управления градостроительства и архитектуры Министерства
Главный специалист отдела развития дорожного комплекса управления дорожного комплекса Министерства
Главный специалист сектора планирования и надзора за сохранностью дорог управления дорожного
комплекса Министерства
Главный специалист отдела по реализации программ переселения граждан Министерства
Главный специалист отдела по реализации программ капитального ремонта Министерства
Главный специалист отдела контроля департамента контрольно-правовой работы, государственной
службы, кадров и организационного обеспечения Министерства
Главный специалист сектора государственной службы, кадров и наград департамента контрольноправовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства
Главный специалист − юрист департамента контрольно-правовой работы, государственной службы,
кадров и организационного обеспечения Министерства

замещающих должности государственной гражданской
службы Омской области в Министерстве строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей, а также сведений об
источниках получения средств, за счет которых совершены
сделки (совершена сделка) по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если общая сумма
таких сделок превышает общий доход лица, замещающего
должность государственной гражданской службы Омской
области в Министерстве строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, осуществление
полномочий по которой влечет за собой обязанность
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду (календарному году,
предшествующему году представления сведений)
Категория «Руководители»
Главная должность
Начальник управления сводно-информационной работы, защиты информации и мобилизационной
подготовки, начальник отдела защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства
Начальник управления бюджетного учета, отчетности и планирования
Начальник управления градостроительства и архитектуры, начальник отдела архитектуры и контроля
за соблюдением градостроительного законодательства Министерства
Начальник управления строительства Министерства
Начальник управления жилищной политики Министерства
Начальник управления дорожного комплекса Министерства
Начальник управления экономики Министерства
Ведущая должность
Заместитель начальника управления строительства Министерства
Заместитель начальника управления жилищной политики Министерства
Заместитель начальника управления экономики Министерства
Заместитель начальника управления бюджетного учета, отчетности и планирования Министерства
Начальник сводно-информационного отдела управления сводно-информационной работы, защиты
информации и мобилизационной подготовки Министерства
Начальник отдела контроля департамента контрольно-правовой работы, государственной службы,
кадров и организационного обеспечения Министерства
Начальник отдела водоснабжения департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства
Начальник отдела теплоснабжения департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства
Начальник отдела газификации департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства
Начальник отдела ГИС и геолого-геодезического обеспечения управления градостроительства и архитектуры Министерства
Начальник отдела по реализации программ переселения граждан Министерства
Начальник отдела по реализации программ капитального ремонта Министерства
Начальник сектора жилищного хозяйства Министерства
Начальник отдела развития дорожного комплекса управления дорожного комплекса Министерства
Начальник сектора планирования и надзора за сохранностью дорог управления дорожного комплекса Министерства
Начальник сектора государственной службы, кадров и наград департамента контрольно-правовой
работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства
Категория «Помощники (советники)»
Главная должность
Помощник Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале правовой
информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 31.12.2015

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 30.12.2015 г. № 58-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы
Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, замещение которых влечет за
собой размещение на официальном сайте Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и предоставление для опубликования
средствам массовой информации сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных гражданских служащих Омской области,

12

15 января 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ
от 24 декабря 2015 года							
г. Омск

3

- площадь
земель лесфонда,
Сплошная сани- ного
охваченная
тарная рубка
сплошной
санитарной
рубкой

4

- площадь
земель лесного фонда,
охваченная
выборочной
санитарной
рубкой

№ 26-п

га

Степень выполнения плановых
параметров,
установленных
государственным заданием
для учреждения
на соответствующий финансовый год, %.

га

Степень выполнения плановых
параметров,
установленных
государственным заданием
для учреждения
на соответствующий финансовый год, %.

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления лесного хозяйства Омской области
1. Внести в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 30 июня 2015 года №
13-п «О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления лесного хозяйства Омской области» следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1:
- в абзаце десятом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«9) региональный стандарт государственной работы «Проведение ухода за лесами» согласно приложению № 9 к настоящему приказу.»;
2) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
3) в столбце «Показатели качества выполнения государственной работы» таблицы 4 приложения № 2
«Региональный стандарт государственной работы «Предупреждение возникновения и распространения
лесных пожаров, включая территорию особо охраняемых природных территорий» содержание граф всех
пунктов изложить в следующей редакции:
«Степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для учреждения на соответствующий финансовый год, %»;
4) в приложении № 4 «Региональный стандарт государственной работы «Локализация и ликвидация
очагов вредных организмов»:
- таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:
«
№
п/п

Содержание
государственной работы

Показатели объема государственной
работы
Наименование Ед.
изм.

- площадь
земель лесного фонда,
Выполнение
наземных работ охваченная
по локализации выполнением
наземных
га
и ликвидации
по
очагов вредных работ
локализации
организмов
и ликвидации
очагов вредных
организмов

1

- площадь
земель лесОчистка лесов ного фонда,
от захламления, охваченная
загрязнения и очисткой лесов га
иного негатив- от захламленого воздейния, загрязствия
нения и иного
негативного
воздействия

2

Степень выполнения плановых
параметров,
установленных
государственным заданием
для учреждения
на соответствующий финансовый год, %.

Степень выполнения плановых
параметров,
установленных
государственным заданием
для учреждения
на соответствующий финансовый год, %.

Акт по результатам натурного
обследования

Акт по результатам натурного
обследования

»;
- в пункте 6:
в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- сплошная санитарная рубка;
- выборочная санитарная рубка.»;
5) в столбце «Показатели качества выполнения государственной работы» таблицы 4 приложения №
5 «Региональный стандарт государственной работы «Профилактика возникновения очагов вредных организмов» содержание граф всех пунктов изложить в следующей редакции:
«Степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для учреждения на соответствующий финансовый год, %»;
6) в приложении № 6 «Региональный стандарт государственной работы «Осуществление лесовосстановления и лесоразведения»:
- в таблице пункта 4:
в столбце «Показатели качества выполнения государственной работы» таблицы 4 содержание граф
всех пунктов изложить в следующей редакции:
«Степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для учреждения на соответствующий финансовый год, %»;
дополнить строкой следующего содержания:
«

Показатели
качества выпол- Методы расчета показателей Источник иннения государ- качества
формации
ственной работы
Св = (Квф / Кво) x 100%, где:
Св - степень выполнения
плановых параметров, установленных государственным
заданием;
Квф - количество фактически выполненных плановых
параметров;
Кво - общее количество плановых параметров;
Государственная работа
считается выполненной качественно при условии 100%
соответствия ее результатов
установленным требованиям
Dsn = (S n / Sобщ) 100%, где:
Dsn - доля площади, на которой мероприятия по локализации и ликвидации вредных
организмов соответствуют
нормативам, %;
S n - площадь, на которой
выполненные мероприятия
по локализации и ликвидации
вредных организмов соответствуют нормативам;
Sобщ - общая площадь, на
которой выполнены профилактические биотехнические
мероприятия;
Государственная работа
считается выполненной качественно при условии 100%
соответствия ее результатов
установленным требованиям
Св = (Квф / Кво) х 100%, где:
Св - степень выполнения
плановых параметров, установленных государственным
заданием;
Квф - количество фактически выполненных плановых
параметров;
Кво - общее количество плановых параметров; Государственная работа считается
выполненной качественно
при условии 100% соответствия ее результатов установленным требованиям

Выборочная
санитарная
рубка

Св = (Квф / Кво) х 100%, где:
Св - степень выполнения
плановых параметров, установленных государственным
заданием;
Квф - количество фактически выполненных плановых
параметров;
Кво - общее количество плановых параметров; Государственная работа считается
выполненной качественно
при условии 100% соответствия ее результатов установленным требованиям
Св = (Квф / Кво) х 100%, где:
Св - степень выполнения
плановых параметров, установленных государственным
заданием;
Квф - количество фактически выполненных плановых
параметров;
Кво - общее количество плановых параметров; Государственная работа считается
выполненной качественно
при условии 100% соответствия ее результатов установленным требованиям

6
Акт по результатам натурного
обследования

Содействие
естественному
возобновлению
(Прореживание, проходные
рубки (рубка
деревьев, отобранных в рубку
в соответствии
с материалами
отвода, вывозка
заготовленной
древесины,
очистка мест
рубок)

Площадь
земель лесного фонда,
охваченная
содействием
естественному возобновлению (Прореживание,
проходные
рубки)

га

Степень
выполнения
плановых
параметров,
установленных
государственным заданием
для учреждения на соответствующий
финансовый
год, %.

Св = (Квф / Кво) x 100%, где:
Св - степень выполнения плановых параметров, установленных
государственным заданием;
Квф - количество фактически выполненных плановых параметров; Акт по результаКво - общее количество плановых там натурного
параметров;
обследования
Государственная работа считается выполненной качественно
при условии 100% соответствия
ее результатов установленным
требованиям

»;
- в пункте 6:
в абзаце тринадцатом точку заменить точкой с запятой;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«6) содействие естественному возобновлению (прореживание, проходные рубки (рубка деревьев,
отобранных в рубку в соответствии с материалами отвода, вывозка заготовленной древесины, очистка
мест рубок).»;
7) в столбце «Показатели качества выполнения государственной работы» таблицы 4 приложения №
7 «Региональный стандарт государственной работы «Выполнение работ по лесному семеноводству» содержание граф всех пунктов изложить в следующей редакции:
«Степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для учреждения на соответствующий финансовый год, %»;
8) в столбце «Показатели качества выполнения государственной работы» таблицы 4 приложения №
8 «Региональный стандарт государственной работы «Выполнение работ по отводу лесосек» содержание
граф всех пунктов изложить в следующей редакции:
«Степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для учреждения на соответствующий финансовый год, %»;
9) Дополнить приложением № 9 «Региональный стандарт государственной работы «Проведение ухода за лесами» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Внести в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 30 ноября 2015 года №
25-п «О внесении изменений в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 30 июня
2015 года № 13-п» следующие изменения:
1) пункт 1 исключить;
2) подпункт 1 пункта 4 исключить.

Акт по результатам натурного
обследования

Начальник С. В. МАКСИМОВ.
Приложение № 1
к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской области
от 24 декабря 2015 года № 26-п
«Приложение №1
к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской области
от 30 июня 2015 года № 13-п
«Приложение №1
к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской области
от 30 января 2012 года № 2-п

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление лесного хозяйства Омской области

№ п\п

1

1

Наименование государственной услуги
или работы

2

Орган исполнительной
власти Омской области, осуществляющий
функции и полномочия Государственное учреждение
Код вида учредителя в отношении
Омской области (отдельное
экономигосударственных
ческой
юридическое лицо, не являюучреждений Омской щееся
деятель- области
участником бюджетного
оказывающих
ности (выполняющих) государпроцесса)
ственную услугу (работу)
в качестве основных
видов деятельности
(код
Наименование
Код
Наименование
Код
ОКВЭД)
3
4
5
6
7

Предупреждение
возникновения и распространения лесных
пожаров, включая
02.02
территорию особо охраняемых природных
территорий

Главное
управление
лесного хозяй- 807
ства Омской
области

Специализированные автономные
учреждения
Омской области, в
отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Главное
управление лесного
хозяйства Омской
области<1>

Содержание государственной услуги или работы

8
Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы
наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или
космических средств
Обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны
лесов от пожаров

Устройство противопожарных минерализованных полос

Показатели, характеризуюУсловия (форщие качество оказываемой
мы) оказания Вид деятельКатегории
государственной услуги
государствен- ности госу- потребителей госу(выполняемой работы)
ной услуги или дарственного дарственной услуги
выполнения
учреждения
или работы
работы

9

В плановой
Охрана
форме/ по мере окружающей
необходимости среды

Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих
информацию о мерах пожарной безопасности в лесах
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11

В интересах
общества

Единица
Наименование измерения
12
13

Степень выполнения плановых
параметров,
установленных
государствен- %
ным заданием
для учреждения
на соответствующий финансовый год

Реквизиты нормативных
правовых актов, являющихся основанием для
включения государственной
услуги или работы в
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной Бесплатность ведомственный перечень
(платность)
услуги (выполняемой работы)
государственных
услуг и
государственработ или внесения изной услуги менений
в
ведомственный
или работы перечень государственных услуг и работ, а также
электронные копии таких
нормативных правовых
Единица
Наименование
актов.
измерения
14
15
16
17
Протяженность наземного патрулирования лесов
км
Организация пункта диспетчерского управления

ед.

Протяженность обустроенных лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров

км

Протяженность эксплуатируемых лесных дорог, пред- км
назначенных для охраны лесов от пожаров
Протяженность устраиваемых противопожарных
км
минерализованных полос
Протяженность прочищаемых и обновляемых
км
противопожарных минерализованных полос
Количество устанавливаемых и размещаемых стендов
и других знаков и указателей, содержащих информа- ед.
цию о мерах пожарной безопасности в лесах

бесплатная

Федеральный закон от
4 декабря 2006 года №
200 - ФЗ «Лесной кодекс
Российской Федерации»

13

Официально
Проведение противопожарной пропаганды и других
профилактических мероприятий в целях предотвращения возникновения лесных пожаров
Площадь, охваченная профилактическими контролируемыми противопожарными выжиганиями хвороста
лесной подстилки, сухой травы и других лесных
горючих материалов

Проведение противопожарной пропаганды и других профилактических
мероприятий в целях предотвращения возникновения лесных пожаров
Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих
материалов

Тушение лесных
пожаров

2

02.02

Главное
управление
лесного хозяй- 807
ства Омской
области

<1>

Тушение пожаров в лесах (Ликвидация лесного пожара силами наземных
пожарных формирований)

В плановой
Охрана
форме/ по мере окружающей
необходимости среды

Локализация и ликвидация очагов вредных 02.02
организмов

3

<1>

Сплошная санитарная рубка

В плановой
Охрана
форме/ по мере окружающей
необходимости среды

Выборочная санитарная рубка

В интересах
общества

В интересах
общества

Степень выполнения плановых
параметров,
установленных
государствен- %
ным заданием
для учреждения
на соответствующий финансовый год

Площадь земель лесного фонда, охваченная выполнением наземных работ по локализации и ликвидации
очагов вредных организмов
Площадь земель лесного фонда, охваченная сплошной санитарной рубкой
Площадь земель лесного фонда, охваченная выборочной санитарной рубкой
Площадь земель лесного фонда, охваченная очисткой
лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия

Степень выполнения плановых
параметров,
установленных
государственным заданием %
для учреждения
на соответствующий
финансовый
год.

Планирование, обоснование и назначение санитарнооздоровительных мероприятий и мероприятий по
га
защите леса

Очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия

Профилактика возникновения очагов
вредных организмов

4

02.02

Осуществление
лесовосстановления и 02.02
лесоразведения

5

Главное
управление
лесного хозяй- 807
ства Омской
области

Главное
управление
лесного хозяй- 807
ства Омской
области

В плановой
Охрана
форме/ по мере окружающей
необходимости среды

<1>

Планирование, обоснование и назначение санитарно-оздоровительных
мероприятий и мероприятий по защите лесов

<1>

Искусственное лесовосстановление (Посадка стандартным посадочным
материалом под меч (лопату) Колесова или механизированным способом
(лесопосадочными машинами различных марок в агрегате с трактором)
в соответствии с проектом (организационно-технологической схемой)
лесовосстановления)
Содействие естественному возобновлению: - Уход за подростом лесных насаждений ценных древесных пород;
- Минерализация почвы;
- Сохранение подроста
лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений
Дополнение лесных культур ( Дополнительная высадка сеянцев на площадях
с низкой приживаемостью лесных культур)
В плановой
Проведение агротехнического ухода за лесными культурами: - Проведе- форме/ по мере Лесное
ние механизированного ухода культиватором лесным в агрегате с трактора- необходимости хозяйство
ми и уничтожение сорных культур;
Ручное рыхление почвы и окучивание растений, рыхление
около лунок тяпкой или окашивание в междурядьях косой или секором;
- Ручная оправка от завала травой и почвой, удаление сорной травянистой
растительности.
Содействие естественному возобновлению
(Прореживание,
проходные рубки (рубка деревьев, отобранных в рубку в соответствии с материалами отвода, вывозка заготовленной древесины, очистка мест рубок)
Подготовка почвы под лесные культуры (Механизированная обработка
почвы в агрегате с лесным плугом в соответствии с проектом лесовосстановления)

В интересах
общества

В интересах
общества

Степень выполнения плановых
параметров,
установленных
государствен- %
ным заданием
для учреждения
на соответствующий финансовый год

бесплатная

Федеральный закон от
4 декабря 2006 года №
200 - ФЗ «Лесной кодекс
Российской Федерации»

бесплатная

Федеральный закон от
4 декабря 2006 года №
200 - ФЗ «Лесной кодекс
Российской Федерации»

бесплатная

Федеральный закон от
4 декабря 2006 года №
200 - ФЗ «Лесной кодекс
Российской Федерации»

бесплатная

Федеральный закон от
4 декабря 2006 года №
200 - ФЗ «Лесной кодекс
Российской Федерации»

га

бесплатная

Федеральный закон от
4 декабря 2006 года №
200 - ФЗ «Лесной кодекс
Российской Федерации»

Площадь земель лесного фонда, на которой осущест- га
вляется отвод лесосек

бесплатная

Федеральный закон от
4 декабря 2006 года №
200 - ФЗ «Лесной кодекс
Российской Федерации»

Площадь земель лесного фонда, охваченная рубками га
ухода за лесами в молодняках

бесплатная

Федеральный закон от
4 декабря 2006 года №
200 - ФЗ «Лесной кодекс
Российской Федерации»

га
га
га
га

Площадь земель лесного фонда, охваченная искусственным лесовосстановлением

га

Площадь земель лесного фонда, охваченная содействием естественному возобновлению

га

Площадь лесных культур, охваченная дополнением
лесных культур

га

Площадь земель лесного фонда, охваченная агротехническими уходами за лесными культурами

га

Площадь земель лесного фонда, охваченная
содействием естественному возобновлению (Прореживание, проходные рубки)

га

Площадь подготовленной почвы под лесные культуры га

6

Выполнение работ
по лесному семеноводству

02.02

Главное
управление
лесного хозяй- 807
ства Омской
области

<1>

Создание и выделение объектов лесного семеноводства (лесосеменных
плантаций, постоянных лесосеменных участков и подобных объектов)
(Формирование постоянных лесосеменных участков в естественных насаждениях, лесных культурах)

В плановой
форме

Лесное
хозяйство

В интересах
общества

7

Выполнение работ по
отводу лесосек

02.02

Главное
управление
лесного хозяй- 807
ства Омской
области

<1>

Отвод лесосек

В плановой
форме/ по мере Лесное
необходимости хозяйство

В интересах
общества

8

Проведение ухода за
лесами

5

Главное
управление
лесного хозяй- 807
ства Омской
области

<1>

Уход за лесами в молодняках (Проведение рубок ухода за молодняками
(осветления, прочистки))

В плановой
форме/ по мере Лесное
необходимости хозяйство

В интересах
общества

<1>: САУ Омской области «Большереченский лесхоз» САУ Омской области «Подгородный лесхоз»
САУ Омской области «Большеуковский лесхоз» САУ Омской области «Саргатский лесхоз»
САУ Омской области «Васисский лесхоз» САУ Омской области «Седельниковский лесхоз»
САУ Омской области «Горьковский лесхоз» САУ Омской области «Степной лесхоз»
САУ Омской области «Знаменский лесхоз» САУ Омской области «Тарский лесхоз»
САУ Омской области «Исилькульский лесхоз» САУ Омской области «Тевризский лесхоз»
САУ Омской области «Калачинский лесхоз» САУ Омской области «Тюкалинский лесхоз»

га

Удельный вес
(доля) лесных
пожаров, ликвидированных в
течение первых
суток после
обнаружения
Удельный вес %
(доля) крупных
лесных пожаров (площадь
лесного пожара
25 га и более) в
общем количестве пожаров

Выполнение наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных
организмов
Главное
управление
лесного хозяй- 807
ства Омской
области

ед.

Степень выполнения плановых
параметров,
установленных
государствен- %
ным заданием
для учреждения
на соответствующий финансовый год
Степень выполнения плановых
параметров,
установленных
государствен- %
ным заданием
для учреждения
на соответствующий финансовый год
Степень выполнения плановых
параметров,
установленных
государствен- %
ным заданием
для учреждения
на соответствующий финансовый год

Площадь постоянных лесосеменных участков
на землях лесного фонда, площадь постоянных
лесосеменных участков на землях лесного фонда,
охваченная уходом

САУ Омской области «Колосовский лесхоз» САУ Омской области «Устьишимский лесхоз»
САУ Омской области «Крутинский лесхоз» САУ Омской области «Черлакский лесхоз»
САУ Омской области «Любинский лесхоз»
САУ Омской области «Муромцевский лесхоз»
САУ Омской области «Называевский лесхоз»
САУ Омской области «Нижнеомский лесхоз»
САУ Омской области «Омский лесхоз» »
»

Приложение № 2
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 24 декабря 2015 года № 26-п
«Приложение № 9
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 30 июня 2015 года № 13-п

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной работы «Проведение ухода за лесами»
1. Наименование государственной работы: Проведение ухода за лесами.
2. Цели выполнения государственной работы: повышение продуктивности лесов и повышение их полезных функций;
3. Категории потребителей государственной работы: в интересах общества в целом.
4. Показатели, характеризующие состав, качество и объем выполнения государственной работы.
Показатели объема государственной работы
Наименование
Ед. изм.

№ п/п

Содержание государственной
работы

1

Уход за лесами в молодняках
Площадь земель лесного фонда,
(Проведение рубок ухода за
рубками ухода за
га
молодняками (осветления, про- охваченная
лесами в молодняках
чистки))

Показатели качества выполнения государ- Методы расчета показателей качества
Источник информации
ственной работы
Св = (Квф / Кво) х 100%, где:
Св - степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием;
Степень выполнения плановых парамеКвф - количество фактически выполненных плановых
тров, установленных государственным
Акт по результатам натурного
заданием для учреждения на соответству- параметров;
обследования
Кво
общее
количество
плановых
параметров;
Государющий финансовый год, %.
ственная работа считается выполненной качественно при
условии 100% соответствия ее результатов установленным требованиям

5. Правовые основы выполнения государственной работы:
- Лесной кодекс Российской Федерации;
- Указ Губернатора Омской области от 26 января 2009 года № 10 «Об утверждении Лесного плана
Омской области»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007 года № 414 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;
- приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16 июля 2007 года № 185 «Об
утверждении правил ухода за лесом».
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6. Действия по выполнению государственной работы.
Для выполнения государственной работы проводятся следующие основные действия:
- уход за лесами в молодняках (проведение рубок ухода за молодняками (осветления, прочистки)).
7. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы:
Параметры

Значения, иная характеристика параметра
Содержание транспортных средств, оборудования в состоянии,
Транспортные средства и оборудование пригодном для их эксплуатации и использования при выполнении
государственной работы

8. Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы:

15 января 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Параметры

Значение и иная характеристика параметра
Выполнение государственной работы в соответствии с Правилами
по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем
производствах и при проведении лесохозяйственных работ ПОТ
001-97, утвержденными постановлением Министерства труда
Безопасность выполнения государствен- РМ
и социального развития Российской Федерации от 21 марта 1997
ной работы
года № 15.
Проведение до начала выполнения работ вакцинации против клещевого энцефалита работников, задействованных в выполнении
государственной работы
Законность выполнения государственной Устав учреждения должен соответствовать существующему законоработы
дательству

У входа в учреждение имеется информация о виде и наименовании
информация об оказании государственных услуг (выИнформация о выполнении государствен- учреждения,
полнении государственных работ) размещается в СМИ, в том числе
ной работы
на сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- www.gulh.omskportal.ru

13. Требования к организации учета мнения потребителей государственной работы:
Параметры

На «Официальном интернет-портале правовой информации» приказ 27-п был опубликован 30 декабря 2015 г.

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителя:
Параметры

10. Особые требования к организации работы государственного учреждения:
Параметры
Организация выполнения государственной работы

Значение, иная характеристика параметров
Работа выполняется в соответствии с законодательством, регулирующим порядок ее выполнения

от 28 декабря 2015 года № 27-п
г. Омск

О внесении изменения в приказ Главного управления лесного
хозяйства Омской области от 22 октября 2013 года № 23-п

11. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы:
Параметры

Значения, иная характеристика параметра
Штат учреждения, участвующего в выполнении государственной
работы, должен быть укомплектован не менее чем на 75%
Работники учреждения, участвующие в выполнении государственной работы, должны иметь: соответствующее образование, опыт
работы, квалификацию для выполнения данного вида государственной работы

Укомплектованность штата
Квалификация кадров

12. Требования к информационному обеспечению выполнения государственной работы:
Параметры

Значения, иная характеристика параметров

»

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ

Значения, иная характеристика параметров
Обеспечивается работа учреждения в течение пяти дней в неделю,
выходной - суббота, воскресенье. Рабочее время: понедельник четверг с 8.30 до 17.45 час., пятница - с 8.30 до 16.30 час.

Режим работы

Значение, иная характеристика параметров
Учреждение организует прием, регистрацию, рассмотрение письменных обращений потребителей и подготовку ответов на них

Письменные обращения

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области» к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской области от 22 октября
2013 года № 23-п следующее изменение:
Приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области» к ведомственной целевой программе «Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник С. В. Максимов.
Приложение
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 28 декабря 2015 года № 27-п
«Приложение
к ведомстенной целевой программе
«Повышение эффективности лесного
хозяйства Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области» (в рамках подпрограммы
«Развитие лесного хозяйства» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»)
Наименова-ние
мероприятия
№ п/п ведомственной
целевой программы
(далее – ВЦП)

Срок реализации
мероприятия ВЦП
с
(месяц/
год)

1
2
3
Цель. Повышение эффективности организации
использования лесов,
проведения мероприятий Январь
2014
по охране, защите и
воспроизводству лесов года
на территории Омской
области
Задача 1. Организация
использования лесов,
их охраны, защиты, воспроизводства на землях
лесного фонда

1

2

Проведение
мероприятий по
обеспечению
использования
лесов

1

2

3

4

Проведение
мероприятий по
охране и защите
лесов

5

Декабрь
2020
Х
года

6

Х

Декабрь
2020
Х
года

Январь
2014
года

Первый заместитель
начальника Главного
управления, заДекабрь меститель начальника
Главного
управления, Главное управление
2020
начальник отдела
года
управления лесами и
использования лесного фонда Главного
управления

Январь
2014
года

Январь
2014
года

Проведение
мероприятий по Январь
воспроизводству 2014
года
лесов

Защита лесов

4

Организации, участвующие в реализации
мероприятия ВЦП

Январь
2014
года

Проведение
мероприятий
Январь
соблюдения тре- 2014
бований лесного года
законодатель-ства

Задача 2. Обеспечение
охраны, защиты и воспроизводства лесов на
землях лесного фонда

Ответственный
исполнитель за
по
реализацию меропри(месяц/
ятия ВЦП
год)

Январь
2014
года

Воспроизводство Январь
2014
лесов
года

Х

Первый заместитель
начальника Главного
управления, заместитель начальника
Декабрь Главного управления,
2020
начальник отГлавное управление
года
дела федерального
государствен-ного
лесного и пожарного
надзора в лесах Главного управления

Декабрь
2020
Х
года

Декабрь
2018
года

Декабрь
2018
года

Декабрь
2018
года

Декабрь
2018
года

Первый заместитель
начальника Главного
управления, заместитель начальника
Главного управления,
начальник отдела
охраны, защиты и
воспроизвод-ства
лесов Главного
управления
Первый заместитель
начальника Главного
управления, заместитель начальника
Главного управления,
начальник отдела
охраны, защиты и
воспроизвод-ства
лесов Главного
управления
Первый заместитель
начальника Главного
управления, заместитель начальника
Главного управления,
начальник отдела
охраны, защиты и
воспроизвод-ства
лесов Главного
управления
Первый заместитель
начальника Главного
управления, заместитель начальника
Главного управления,
начальник отдела
охраны, защиты и
воспроизвод-ства
лесов Главного
управления

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Х

Источник

7
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
Объем (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП
неисполненные обязаВсего
тельства в
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
предшествующем году
8
9
10
11
12
13
14
1 509 404 022,52 285 686 184,72 352 255,56 267 527 241,23 296 873 843,19 268 319 513,51 386 038 986,08

15
16
2 418 660,39 2 539 593,40

23 448 699,02

2 056 461,22

2019 год

2020 год

352 255,56

4 225 141,23

4 937 843,19

4 967 513,51

2 303 486,08

2 418 660,39 2 539 593,40

2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета

1 485 955 323,50 283 629 723,50

0,00

263 302 100,00

291 936 000,00

263 352 000,00

383 735 500,00

0,00

0,00

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

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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

729 154 601,13

138 774 923,50

0,00

120 800 917,97

145 938 844,67

117 384 514,99

206 255 400,00

0,00

0,00

8 570 232,32

0,00

0,00

2 779 072,66

2 880 744,67

2 910 414,99

0,00

0,00

0,00

720 584 368,81

138 774 923,50

0,00

118 021 845,31

143 058 100,00

114 474 100,00

206 255 400,00

0,00

0,00

454 446 450,00

105 805 200,00

0,00

0,00

114 277 800,00

84 218 500,00

150 144 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

454 446 450,00

105 805 200,00

0,00

0,00

114 277 800,00

84 218 500,00

150 144 950,00

0,00

0,00

106 148 450,00

19 091 400,00

0,00

0,00

19 417 200,00

20 892 500,00

46 747 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Главное управление,
учреждения, подведомственные Главному
управлению
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

Главное управление,
учреждения, подведомственные Главному
управлению
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

Главное управление,
учреждения, подведомственные Главному
управлению
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

Главное управление,
учреждения, подведомственные Главному
управлению
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета

106 148 450,00

19 091 400,00

0,00

0,00

19 417 200,00

20 892 500,00

46 747 350,00

0,00

0,00

27 689 062,08

0,00

0,00

27 689 062,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 689 062,08

0,00

0,00

27 689 062,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 048 418,08

0,00

0,00

25 048 418,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 048 418,08

0,00

0,00

25 048 418,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 января 2016 года

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
Значение
в том числе по годам реализации ВЦП
ЕдиизНаиме- нование ница
мере- Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ния
год
год
год
год
год
год
17

18

19

20

21

22

23

24

2020
год

25

26

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля объема
заготовки древесины выборочными рубками в %
общем объеме
заготовки древесины

-

23,3

23,3

23,3

23,3

23,3

23,3

23,3

Отношение
количества
случаев с
установленными
нарушителями
лесного законодательства %
к общему
количеству
зарегистрированных случаев
нарушения
лесного законодательства

-

83,6

84,2

84,9

85,1

85,3

85,6

85,9

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение
площади
проведенных
санитарно-оздоровительных
мероприятий
к площади
погибших и
поврежденных
лесов

%

-

84,1

84,1

84,1

84,1

84,1

-

-

Отношение
площади
искусственного
лесовосстановления к площади %
выбытия лесов
в результате
сплошных
рубок

-

8,5

8,8

9,1

9,4

9,7

-

-

Отношение
площади
проведенных
санитарно-оздоровительных
мероприятий
к площади
погибших и
поврежденных
лесов

%

-

84,1

84,1

84,1

84,1

84,1

-

-

Отношение
площади
искусственного
лесовосстановления к площади %
выбытия лесов
в результате
сплошных
рубок

-

8,5

8,8

9,1

9,4

9,7

-

-

15

Официально
Противопожарное Январь
обустройство
2014
лесов
года

5

Проведение
мониторинга
пожарной опасности в лесах и Январь
лесных пожаров с 2014
использованием года
наземных сил и
средств

6

Тушение лесных
пожаров с использованием
наземных сил и
средств

7

Январь
2014
года

Создание условий
для обеспечения Январь
охраны, защиты и 2014
воспроизводства года
лесов

8

Приобретение
специализирован- Январь
ной лесопожарной 2014
техники и обогода
рудования

9

Создание условий
для обеспечения
пожарной безо- Январь
пасности в лесах, 2015
расположенных года
на территории
Омской области

10

СПРАВОЧНО: расходы, связанные с
осуществлением функций Х
руководства и управления
в сфере установленных
функций
Январь
2014
года

Итого:

Декабрь
2018
года

Декабрь
2018
года

Декабрь
2018
года

Декабрь
2018
года

Декабрь
2018
года

Декабрь
2017 года

Х

Первый заместитель
начальника Главного
управления, заместитель начальника
Главного управления,
начальник отдела
охраны, защиты и
воспроизводства
лесов Главного
управления
Первый заместитель
начальника Главного
управления, заместитель начальника
Главного управления,
начальник отдела
охраны, защиты и
воспроизводства
лесов Главного
управления
Первый заместитель
начальника Главного
управления, заместитель начальника
Главного управления,
начальник отдела
охраны, защиты и
воспроизводства
лесов Главного
управления
Первый заместитель
начальника Главного
управления, заместитель начальника
Главного управления,
начальник отдела
охраны, защиты и
воспроизводства
лесов Главного
управления
Первый заместитель
начальника Главного
управления, заместитель начальника
Главного управления,
начальник отдела
охраны, защиты и
воспроизводства
лесов Главного
управления
Первый заместитель
начальника Главного
управления, заместитель начальника
Главного управления,
начальник отдела
охраны, защиты и
воспроизводства
лесов Главного
управления

Х

Декабрь
2020
Х
года

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

Главное управление,
учреждения, подведомственные Главному
управлению
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

Главное управление,
учреждения, подведомственные Главному
управлению
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

Главное управление,
учреждения, подведомственные Главному
управлению
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

Главное управление,
учреждения, подведомственные Главному
управлению
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

Главное управление,
учреждения, подведомственные Главному
управлению
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

Главное управление,
учреждения, подведомственные Главному
управлению
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета

Х

Х

Всего:
1.Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Расходы за счет поступлений целевого
характера из федерального бюджета
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета

20 787 387,59

0,00

0,00

20 787 387,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 787 387,59

0,00

0,00

20 787 387,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 468 953,47

3 096 000,00

0,00

3 084 953,47

3 096 000,00

3 096 000,00

3 096 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 468 953,47

3 096 000,00

0,00

3 084 953,47

3 096 000,00

3 096 000,00

3 096 000,00

0,00

0,00

31 407 128,59

6 267 100,00

0,00

6 338 728,59

6 267 100,00

6 267 100,00

6 267 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 407 128,59

6 267 100,00

0,00

6 338 728,59

6 267 100,00

6 267 100,00

6 267 100,00

0,00

0,00

35 073 295,50

0,00

0,00

35 073 295,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 073 295,50

0,00

0,00

35 073 295,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 515 223,50

4 515 223,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 515 223,50

4 515 223,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 570 232,32

0,00

0,00

2 779 072,66

2 880 744,67

2 910 414,99

0,00

0,00

0,00

8 570 232,32

0,00

0,00

2 779 072,66

2 880 744,67

2 910 414,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

780 249 421,39

146 911 261,22 352 255,56

146 726 323,26

150 934 998,52

150 934 998,52

179 783 586,08

2 418 660,39 2 539 593,40

14 878 466,70

2 056 461,22

352 255,56

1 446 068,57

2 057 098,52

2 057 098,52

2 303 486,08

2 418 660,39 2 539 593,40

765 370 954,69

144 854 800,00

0,00

145 280 254,69

148 877 900,00

148 877 900,00

177 480 100,00

0,00

1 509 404 022,52 285 686 184,72

352 255,56

267 527 241,23

296 873 843,19

268 319 513,51

386 038 986,08

2 418 660,39 2 539 593,40

23 448 699,02

352 255,56

4 225 141,23

4 937 843,19

4 967 513,51

2 303 486,08

2 418 660,39 2 539 593,40

0,00

263 302 100,00

291 936 000,00

263 352 000,00

383 735 500,00

0,00

2 056 461,22

1 485 955 323,50 283 629 723,50

Доля лесных
пожаров,
возникших по
вине граждан,
в общем количестве лесных
пожаров

%

-

43,4

Площадь покрытых лесной
растительностью
земель лесного тыс. га
фонда на территории Омской
области

-

Количество
обслуживаемых
пожарно-химических станций ед.
на территории
лесничеств Омской области

Х

Х

41,9

40,4

38,9

37,4

-

-

4560,4 4561

-

-

-

-

-

-

-

31

31

31

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

Начальник Главного управления лесного хозяйства Омской области С. В. Максимов.
На «Официальном интернет-портале правовой информации» приказ 27-п был опубликован 30 декабря 2015 г.

Главное государственно-правовое
управление Омской области
ПРИКАЗ

Размер субвенций, предоставленных
из областного
бюджета
с начала года

3

4

Произведено
расходов из
бюджета
муниципального
образования
Омской области
с начала года
5

Остаток субвенций, не использованных
на конец отчетного периода
(гр. 3 + 4 – 5)
6

1. Сведения о расходовании субвенций, предоставленных из областного бюджета для осуществления переданного государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе
обеспечению их деятельности, на «____» __________________ 20__ года.
Коды

Дата
ГРБС
ИНН
КПП

Периодичность: первый квартал, полугодие, девять месяцев, год.
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)                                               

1
Статья 21
Статья 22
Статья 23
Статья 24
Статья 26
Статья 28
Статья 32
Статья 39
Статья 40
Статья 42
Статья 47.1
Статья 48
Статья 50
Статья 51
Статья 52

2

15 января 2016 года

3

4

5

6

7

8

9

10

11

оплаченных добровольно

Сумма административных
штрафов (руб.)
назначенных, в том
числе

Количество дел,
производство по
которым прекращено

Количество дел, по
которым назначены
административные
наказания

Остаток неоконченных дел на
конец отчетного периода

ОТЧЕТ
об осуществлении переданного государственного полномочия
по созданию административных комиссий, в том числе
обеспечению их деятельности

Количество
протоколов об административных правонарушениях, составленных должностными
лицами
Количество протоколов
об административных
правонарушениях,
возвращенных для
устранения недостатков

Предупреждения

Приложение
к приказу Главного
государственно-правового
управления Омской области
от 30 декабря 2015 года № 33п/1

Административные
штрафы

Приказ опубликован 30 декабря 2015 года на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Примечания: 1. В графе 1 указывается количество административных комиссий, созданных органом
местного самоуправления Омской области на территории муниципального образования Омской области.
2. В графе 2 отражается количество рассмотренных дел об административных правонарушениях
(далее – дела) за отчетный период нарастающим итогом с начала года.
3. В графе 3 указывается остаток субвенций, не использованный в отчетном году, подлежащий использованию в текущем финансовом году на те же цели.
4. В графе 4 отражаются перечисленные субвенции из областного бюджета в бюджет муниципального образования Омской области для осуществления переданного государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности.
5. В графе 5 отражается общая сумма произведенных (кассовых) расходов, связанных с деятельностью административной комиссии.
6. В графе 6 отражается остаток не использованных муниципальным образованием Омской области
субвенций, поступивших из областного бюджета в бюджет муниципального образования Омской области
для осуществления переданного государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности.
2. Сведения о рассмотренных административной комиссией (административными комиссиями) __
_____________________________________________________________________________ делах за отчетный период (наименование муниципального образования Омской области) на ______________ 20__ года.

иными

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области
А. А. БАННИКОВ

М.П.

органов внутренних
дел (полиции)

В соответствии со статьей 1.5 Закона Омской области «Об административных комиссиях в Омской
области» приказываю:
1. Утвердить форму отчета об осуществлении переданного государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности (далее – отчет), согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Установить срок представления на бумажном носителе в Главное государственно-правовое управление Омской области отчета – ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 25 декабря 2012 года № 34п/1 «Об утверждении формы отчета об осуществлении переданного
государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их
деятельности, и срока его представления».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

16

Остаток субвенций, не использованных
на начало года

Руководитель ____________________
_______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель _______________
____________
_______________________ __________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(контактный номер телефона)
«___» ______________ 20___ года

органов местного
самоуправления

Об утверждении формы отчета об осуществлении переданного
государственного полномочия по созданию административных
комиссий, в том числе обеспечению их деятельности, и
установлении срока его представления

Орган местного самоуправления Омской области
______________________________________________________________

Количество рассмотренных
дел об административных
правонарушениях
2

№ 33п/1

Остаток неоконченных дел на
начало года

			

1

Статья
Кодекса Омской области об
административных правонарушениях

от 30 декабря 2015 года
г. Омск

Количество
административных
комиссий

12

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
ных комиссий) _______________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
протоколов об административных правонарушениях, ответственность за которые установлена частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее –
протоколы), за отчетный период на ________________ 20__ года.

Статья 53
Статья 56.1
Статья 61.2
Итого

Руководитель _______________ ___________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ___________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___» _______________ 20__ г.

№
п/п
2
3

М.П.
Примечание. Сумма граф 2, 3, 4 и 5 равняется сумме граф 6, 7, 8, 9, 10.
3. Сведения о результатах рассмотрения судами жалоб и протестов на постановления по делам, вынесенные административной комиссией (административными комиссиями) (далее – постановления) ___
_________________________________________________________________________________ за отчетный период,
(наименование муниципального образования Омской области)
на _____________20__ года.

4
5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.2
5.2.3
6

Количество жалоб и протестов на постановления, рассмотренных судом первой Сумма административных
инстанции и вышестоящими судами
штрафов по постановлениям,
отмененным, измененным
Всего рассмотрено
Отменено
Изменено
судами

Руководитель _______________
(подпись)
Исполнитель _______________
(подпись)
«___» _______________ 20__ г.

Наименование показателя

1

Руководитель _______________
(подпись)
Исполнитель _______________
(подпись)
«___» _______________ 20__ г.
М.П.

___________________
(расшифровка подписи)
___________________
(расшифровка подписи)

Количество

Остаток протоколов, находящихся на рассмотрении у мировых судей, на начало
года
Протоколы, направленные мировым судьям в отчетном периоде
Протоколы, возвращенные в административную комиссию для устранения недостатков
Протоколы, направленные мировым судьям после устранения недостатков
Дела, рассмотренные мировыми судьями, в том числе:
производство по которым прекращено
всего наложено административных наказаний, в том числе:
административных штрафов
на сумму (руб.)
административных арестов
обязательных работ
Остаток протоколов, находящихся на рассмотрении мировых судей, на конец
отчетного периода

___________________
(расшифровка подписи)
___________________
(расшифровка подписи)

Примечания: 1. Сумма строк 1, 2 и 4 равняется сумме строк 3, 5, 6.
2. Строка 5 равняется сумме строк 5.1 и 5.2.
3. Строка 5.2 равняется сумме строк 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3.

М.П.

9

10

11

12

13

15

16

истечения срока давности исполнения
постановления

от 28 декабря 2015 года 							
г. Омск

18

19

№ 16

О внесении изменений в приказ Главного организационнокадрового управления Омской области
от 28 октября 2013 года № 15

20

Внести в ведомственную целевую программу «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области», утвержденную приказом Главного организационнокадрового управления Омской области от 28 октября 2013 года № 15, следующие изменения:
1) в разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области»:
- строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

сумма

сумма

сумма
17

количество

в связи с актом о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми
исполнительный документ возвращается взыскателю
количество

по заявлению взыскателя
14

сумма

количество

сумма

направления копии исполнительного
документа в организацию для удержания
периодических платежей, установленных
исполнительным документом
количество

сумма

количество

фактического исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе

Прекращено исполнительных производств
на основании судебных актов
8

сумма

6 7

количество

5

сумма

4

возвращения взыскателю
исполнительного документа

Главное управление внутренней политики
Омской области
ПРИКАЗ

Остаток неоконченных
исполнительных
производств на
конец отчетного
периода

Окончено исполнительных производств, в том числе в случаях

количество

Отказано в возбуждении исполнительного производства

Количество постановлений, направленных на исполнение в
УФССП в отчетном периоде

количество

сумма
3

сумма

2

количество

1

количество

Статья
Кодекса Омской области об административных правонарушениях

Остаток неоконченных исполнительных производств на
начало года

4. Сведения о направленных административной комиссией (административными комиссиями) _____
_____________________________________________________________________________________ постановлениях
(наименование муниципального образования Омской области)
на исполнение в Управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области (далее –
УФССП) за отчетный период на _________________ 20__ года.

21

Статья 21

«

Статья 22
Статья 23
Статья 24
Статья 26
Статья 28
Статья 32
Статья 39
Статья 40
Статья 42
Статья 47.1

2) раздел 5 «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов. Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 452 718 821,01 рублей, в
том числе:
областного бюджета 449 509 191,01 рубля:
- 2014 год – 88 066 108,40 рубля;
- 2015 год – 52 932 061,44 рубля;
- 2016 год – 58 875 089,49 рубля;
- 2017 год – 60 237 831,17 рубля;
- 2018 год – 63 132 700,17 рубля;
- 2019 год – 63 132 700,17 рубля;
- 2020 год – 63 132 700,17 рубля;
федерального бюджета: 2014 год – 3 209 630,00 рублей.»;
3) приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование системы
взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социальноэкономического и общественно-политического развития Омской области» (в рамках подпрограммы
«Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественнополитических отношений и местного самоуправления» государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Статья 48
Статья 50
Статья 51
Статья 52
Статья 53
Статья 56.1
Статья 61.2
Итого

Руководитель _______________
(подпись)
Исполнитель _______________
(подпись)
«___» _______________ 20__ г

Общий объем финансирования Программы составляет 452
718 821,01, в том числе: областного бюджета 449 509 191,01
рублей:
-2014 год – 88 066 108,40 рублей;
-2015 год – 52 932 061,44 рублей;
Объемы и источники финансирования вегод – 58 875 089,49 рублей;
домственной целевой программы в целом и -2016
-2017 год – 60 237 831,17 рублей;
по годам ее реализации
-2018 год – 63 132 700,17 рублей;
-2019 год – 63 132 700,17 рублей;
-2020 год – 63 132 700,17 рублей;
федерального бюджета:
-2014 год – 3 209 630,00 рублей
»;

___________________
(расшифровка подписи)
___________________
(расшифровка подписи)

М.П.
Примечания: 1. Сумма граф 2 и 4 равняется сумме граф 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
2. Сумма граф 3 и 5 равняется сумме граф 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.
5. Сведения о составлении уполномоченными лицами административной комиссии (административ-

Заместитель начальника Главного управления внутренней политики
Омской области С. Л. ДЕРНОВ.

Приложение
к приказу Главного управления внутренней политики Омской области
от 28 декабря 2015 года № 16
«Приложение к ведомственной целевой программе
«Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений
по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических
отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области»
(в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественнополитических отношений и местного самоуправления» государственной программы Омской области «Государственное управление,
управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

15 января 2016 года

17

Официально
Сроки реализации мероприятия
ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

Наименование
мероприятия
№ п/п ведомственной
с
по
целевой программы
(месяц/ (месяц/
(далее ВЦП)
год)
год)
1

2

3

Ответственный
исполнитель за
реализацию мероприятия ВЦП

4

Организации,
участвующие
в реализации
мероприятия
ВЦП

5

6

1

Значение

в том числе по годам реализации ВЦП
Источник

7
Всего, из них расходы за счет:

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

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объемы (рублей)

Всего

8

2014
9

неисполненные
обязательства в
предшествующем году
10

Наименование
2015
11

2016

2017

12

13

2018
14

2019

2020

15

16

Единица
измерения

Всего

18

19

17

446 397 621,01

84 954 538,40

20 760 378,62

52 932 061,44

58 875 089,49 60 237 831,17

63 132 700,17

63 132 700,17 63 132 700,17 Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
446 397 621,01
нецелевого характера из федерального бюджета

84 954 538,40

20 760 378,62

52 932 061,44

58 875 089,49 60 237 831,17

63 132 700,17

63 132 700,17 63 132 700,17

2.Поступлений целевого характера из федерального
бюджета

в том числе по годам реализации ВЦП
2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020

20

21

22

23

24

25

26

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ед.

1120

160

160

160

160

160 160

160

3

3

3

3

3

3

3

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
4. Переходящего остатка бюджетных средств
Всего, из них расходы за счет:

1.1

249 099 346,60

39 386 396,53

70 802,20

32 155 142,47

34 697 357,80 35 673 960,70

35 728 829,70

35 728 829,70 35 728 829,70 Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
249 099 346,60
нецелевого характера из федерального бюджета

39 386 396,53

70 802,20

32 155 142,47

34 697 357,80 35 673 960,70

35 728 829,70

35 728 829,70 35 728 829,70

2.Поступлений целевого характера из федерального
Задача 1 Развитие системы взаимоотношений субъектов общественно-политибюджета
ческих отношений Омской области
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
4. Переходящего остатка бюджетных средств

1.1.1

Мероприятие 1
Организация проведения мероприятий
социально-экономического и
общественно- политического характера
январь декабрь
с участием Губер2014
2020
натора Омской
области, Правительства Омской
области, субъектов
общественно-политических отношений
Омской области

Органы исполнительной
власти Омской
Начальник
Главного управления области, оргавнутренней политики ны местного и
общественного
Омской области
самоуправлеМ.М.Каракоз, казенное учреждение ния Омской
«Региональный
области,
центр по связям с
общественные
общественностью» объединения,
(далее РЦСО)
иные организации (по
согласованию)

Всего, из них расходы за счет:

2 906 000,00

71 000,00

120 000,00

543 000,00

543 000,00

543 000,00

543 000,00

543 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
2 906 000,00
нецелевого характера из федерального бюджета

71 000,00

120 000,00

543 000,00

543 000,00

543 000,00

543 000,00

543 000,00

Количество проведенных Главным управлением мероприятий
с участием Губернатора Омской области, Правительства
Омской области, субъектов
общественно-политических
отношений Омской области

2.Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
4. Переходящего остатка бюджетных средств

246 193 346,60

39 315 396,53

70 802,20

32 035 142,47

34 154 357,80 35 130 960,70

35 185 829,70

Доля экономии бюджетных
средств в результате проведения процедур размещения
35 185 829,70 35 185 829,70 заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных
нужд

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
246 193 346,60
нецелевого характера из федерального бюджета

39 315 396,53

70 802,20

32 035 142,47

34 154 357,80 35 130 960,70

35 185 829,70

35 185 829,70 35 185 829,70

197 298 274,41

45 568 141,87

20 689 576,42

20 776 918,97

24 177 731,69 24 563 870,47

27 403 870,47

27 403 870,47 27 403 870,47 Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
197 298 274,41
нецелевого характера из федерального бюджета

45 568 141,87

20 689 576,42

20 776 918,97

24 177 731,69 24 563 870,47

27 403 870,47

27 403 870,47 27 403 870,47

Всего, из них расходы за счет:

1.1.2

Мероприятие 2
Материальнотехническое и
организационное
январь декабрь
обеспечение дея2014
2020
тельности Главного
управления внутренней политики
Омской области

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

%

2.Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
4. Переходящего остатка бюджетных средств
Всего, из них расходы за счет:

1.2

Задача 2 Формирование организационного, информационно-аналитического
сопровождения социально-экономических и общественно-политических процессов, происходящих в Омской области

2.Поступлений целевого характера из федерального
бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ед.

35

5

5

5

5

5

5

5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

чел.

117

117

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
4. Переходящего остатка бюджетных средств

197 298 274,41

45 568 141,87

20 689 576,42

20 776 918,97

24 177 731,69 24 563 870,47

27 403 870,47

Количество направлений
проведенных социологических
исследований по вопросам
27 403 870,47 27 403 870,47
социально-экономического и
общественно-политического
развития Омской области

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
197 298 274,41
нецелевого характера из федерального бюджета

45 568 141,87

20 689 576,42

20 776 918,97

24 177 731,69 24 563 870,47

27 403 870,47

27 403 870,47 27 403 870,47

Всего, из них расходы за счет:

1.2.1

Мероприятие 1
Анализ развития
Омской области по
вопросам социаль- январь декабрь
но-экономического 2014
2020
и общественнополитического
характера

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

2.Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
4. Переходящего остатка бюджетных средств
Всего, из них расходы за счет:

2

Цель 2 Создание условий для профессионального развития и подготовки
управленческих кадров

6 321 200,00

6 321 200,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
3 111 570,00
нецелевого характера из федерального бюджета

3 111 570,00

2.Поступлений целевого характера из федерального
3 209 630,00
бюджета

3 209 630,00

Х

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
4. Переходящего остатка бюджетных средств
Всего, из них расходы за счет:

2.1

Задача 1 Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров
в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории
Омской области

6 321 200,00

6 321 200,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
3 111 570,00
нецелевого характера из федерального бюджета

3 111 570,00

2.Поступлений целевого характера из федерального
3 209 630,00
бюджета

3 209 630,00

Х

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
4. Переходящего остатка бюджетных средств

2.1.1

Мероприятие 1
Обучение специалистов в соответствии
с Государственным
планом подготовки
январь декабрь
управленческих
2014
2020
кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации на
территории Омской
области

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

Образовательные
учреждения
и иные организации (по
конкурсному
отбору)

6 321 200,00

6 321 200,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
3 111 570,00
нецелевого характера из федерального бюджета

3 111 570,00

2.Поступлений целевого характера из федерального
3 209 630,00
бюджета

3 209 630,00

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
4. Переходящего остатка бюджетных средств
Всего, из них расходы за счет:

3

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

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

246 193 346,60

39 315 396,53

70 802,20

32 035 142,47

34 154 357,80 35 130 960,70

35 185 829,70

35 185 829,70 35 185 829,70

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

Х

Х

2.Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
4. Переходящего остатка бюджетных средств
Всего, из них расходы за счет:

4

ИТОГО

январь декабрь
Х
2014
2020

Х

452 718 821,01

91 275 738,40

20 760 378,62

52 932 061,44

58 875 089,49 60 237 831,17

63 132 700,17

63 132 700,17 63 132 700,17

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
449 509 191,01
нецелевого характера из федерального бюджета

88 066 108,40

20 760 378,62

52 932 061,44

58 875 089,49 60 237 831,17

63 132 700,17

63 132 700,17 63 132 700,17

2.Поступлений целевого характера из федерального
3 209 630,00
бюджета

3 209 630,00

3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
4. Переходящего остатка бюджетных средств

18

15 января 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по поручению УФССП России по Омской области Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 29 января 2016 г.

10 часов 00 минут, собственник (должник) – Н.Н. Рассказова, Р.В. Рассказов
г. Омск, ул. Романенко, д. 10 Б, кв. 50
Квартира, общей площадью 57,30 кв.м., 3-комн., 3/5 эт., кирп.
10 часов 40 минут, должник – ООО «Аракс», собственник – А.В. Гулянин
Омская область, Горьковский район, п. Ударный, ул. Производственная, № 4
Нежилое помещение, общей площадью 394,1 кв.м.; земельный участок, площадью 1169 кв.м.,
кадастровый номер 55:04:040601:171, земли населенных пунктов, земельные участки предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений
промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного
снабжения, сбыта и заготовок
11 часов 00 минут, собственник (должник) – Е.Я. Родин
г. Омск, пр-кт Маркса, д. 18/1
Нежилое помещение 30 П, общей площадью 265,3 кв.м., номера на поэтажном плане 1-7, литера
А, подвал

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
1 800 300
95 000
35 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

501 799,20

25 000

15 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

10 480 500

524 000

100 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер,
порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 26 января 2016 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 26 января 2016 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 27 января 2016 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 11 февраля 2016 г.

10 часов 00 минут, собственник (должник) – В.С. Тропникова
г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 38 Е
1/2 доли в праве общей долевой собственности на нежилые помещения, общей площадью
309,80 кв.м.; кадастровый номер 55:36:000000:153803; 1/2 доли в праве общей долевой
собственности на нежилые помещения, общей площадью 309,80 кв.м.; кадастровый номер
55:36:000000:153803
10 часов 20 минут, собственник (должник) – ООО «Дыммонтаж»
г. Омск, ул. Лермонтова, дом № 57
Нежилое помещение 14 П, общей площадью 48,20 кв.м., номера на поэтажном плане 9,12,13,
литра А1, 2 эт.
10 часов 40 минут, собственник (должник) – М.Г. Авилова, К.С. Авилов
г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 67, кв. 18
Квартира, общей площадью 41,40 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., пан.
11 часов 00 минут, собственник (должник) – С.Г. Кучков
Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Майорова, д. 31, кв. 9
Квартира, общей площадью 62,90 кв.м., 3-комн., 5 эт., пан.
11 часов 20 минут, собственник (должник) – В.А. Теленков, И.А. Теленков, О.А.
Штиенко
Омская область, Омский р-н, д. Классино, ул. Центральная, д. 74
3/4 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, общей площадью 113,30
кв.м.; 3/4 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью
2000 кв.м., кадастровый номер 55:20:180201:0135, назначение: индивидуальное жилищное
строительство
11 часов 40 минут, собственник (должник) – И.Н. Молокотина, Н.Э. Персидская
г. Омск, микрорайон Крутая Горка, ул. Крутогорская, д. 19, кв. 70
Квартира, общей площадью 30,40 кв.м., 1-комн., 2/5 эт., пан.

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

5 440 000

272 000

60 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 340 480

67 000

35 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 408 000
Начальная цена (руб.)

70 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

1 288 800

64 000

35 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 348 620

67 000

35 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

788 000

39 000

20 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер,
порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 09 февраля 2016 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 09 февраля 2016 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 10 февраля 2016 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого имущества – 25 февраля 2016 г.

10 часов 00 минут, собственник (должник) – А.В. Никифоров
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 2-этажное здание. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Советский административный округ, ул. Нефтезаводская, д. 38, корп. 2
7/1000 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 16455
кв.м., кадастровый номер 55:36:050301:503, земли населенных пунктов, для производственных
целей под здания, для размещения производственных и административных зданий, строений, 90 535,41
46 000
5 000
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок
10 часов 20 минут, собственник (должник) – С.Н. Бутаков
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
установлено относительно болота Стахановского участок находится примерно в 1750 м от ориентира по направлению на запад
Земельный участок площадью 112 000 кв.м., кадастровый номер 55:13:04 06 05:15, земли
75 000
38 000
5 000
сельскохозяйственного назначения - для ведения сельскохозяйственного производства
10 часов 40 минут, собственник (должник) – А.А. Манухов
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Местоположение определено в 3714 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район,
Дружинское сельское поселение, с. Дружино, ул. Октябрьская, д. 18
земельный участок площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 55:20:044101:2400, земли
населенных пунктов, строительство малоэтажных жилых домов и объектов социальной и
203 000
102 000
10 000
инженерной инфраструктур
Местоположение определено в 3727 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район,
Дружинское сельское поселение, с. Дружино, ул. Октябрьская, д. 18
земельный участок площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 55:20:044101:2401, земли
населенных пунктов, строительство малоэтажных жилых домов и объектов социальной и
203 000
102 000
10 000
инженерной инфраструктур
Местоположение определено в 3778 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район,
Дружинское сельское поселение, с. Дружино, ул. Октябрьская, д. 18
земельный участок площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 55:20:044101:2393, земли
населенных пунктов, строительство малоэтажных жилых домов и объектов социальной и
203 000
102 000
10 000
инженерной инфраструктур
Местоположение определено в 3762 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район,
Дружинское сельское поселение, с. Дружино, ул. Октябрьская, д. 18
земельный участок площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 55:20:044101:2396, земли
населенных пунктов, строительство малоэтажных жилых домов и объектов социальной и
203 000
102 000
10 000
инженерной инфраструктур
Местоположение определено в 3731 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район,
Дружинское сельское поселение, с. Дружино, ул. Октябрьская, д. 18
земельный участок площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 55:20:044101:2397, земли
населенных пунктов, строительство малоэтажных жилых домов и объектов социальной и
203 000
102 000
10 000
инженерной инфраструктур
Местоположение определено в 3680 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район,
Дружинское сельское поселение, с. Дружино, ул. Октябрьская, д. 18
земельный участок площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 55:20:044101:2409, земли
населенных пунктов, строительство малоэтажных жилых домов и объектов социальной и
203 000
102 000
10 000
инженерной инфраструктур
Местоположение определено в 3709 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район,
Дружинское сельское поселение, с. Дружино, ул. Октябрьская, д. 18
земельный участок площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 55:20:044101:2407, земли
населенных пунктов, строительство малоэтажных жилых домов и объектов социальной и
203 000
102 000
10 000
инженерной инфраструктур
Местоположение определено в 3796 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район,
Дружинское сельское поселение, с. Дружино, ул. Октябрьская, д. 18
земельный участок площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 55:20:044101:2390, земли
населенных пунктов, строительство малоэтажных жилых домов и объектов социальной и
203 000
102 000
10 000
инженерной инфраструктур
Местоположение определено в 3743 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район,
Дружинское сельское поселение, с. Дружино, ул. Октябрьская, д. 18
земельный участок площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 55:20:044101:2399, земли
населенных пунктов, строительство малоэтажных жилых домов и объектов социальной и
203 000
102 000
10 000
инженерной инфраструктур
Местоположение определено в 3816 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район,
Дружинское сельское поселение, с. Дружино, ул. Октябрьская, д. 18
земельный участок площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 55:20:044101:2435, земли
населенных пунктов, строительство малоэтажных жилых домов и объектов социальной и
203 000
102 000
10 000
инженерной инфраструктур
Местоположение определено в 3798 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район,
Дружинское сельское поселение, с. Дружино, ул. Октябрьская, д. 18
земельный участок площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 55:20:044101:2438, земли
населенных пунктов, строительство малоэтажных жилых домов и объектов социальной и
203 000
102 000
10 000
инженерной инфраструктур
Местоположение определено в 3746 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район,
Дружинское сельское поселение, с. Дружино, ул. Октябрьская, д. 18
земельный участок площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 55:20:044101:2449, земли
населенных пунктов, строительство малоэтажных жилых домов и объектов социальной и
203 000
102 000
10 000
инженерной инфраструктур
Местоположение определено в 3728 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район,
Дружинское сельское поселение, с. Дружино, ул. Октябрьская, д. 18
земельный участок площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 55:20:044101:2453, земли
населенных пунктов, строительство малоэтажных жилых домов и объектов социальной и
203 000
102 000
10 000
инженерной инфраструктур
Местоположение определено в 3692 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район,
Дружинское сельское поселение, с. Дружино, ул. Октябрьская, д. 18
земельный участок площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 55:20:044101:2460, земли
населенных пунктов, строительство малоэтажных жилых домов и объектов социальной и
203 000
102 000
10 000
инженерной инфраструктур
Местоположение определено в 3674 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район,
Дружинское сельское поселение, с. Дружино, ул. Октябрьская, д. 18
земельный участок площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 55:20:044101:2463, земли
населенных пунктов, строительство малоэтажных жилых домов и объектов социальной и
203 000
102 000
10 000
инженерной инфраструктур
Местоположение определено в 3656 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район,
Дружинское сельское поселение, с. Дружино, ул. Октябрьская, д. 18
земельный участок площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 55:20:044101:2466, земли
населенных пунктов, строительство малоэтажных жилых домов и объектов социальной и
203 000
102 000
10 000
инженерной инфраструктур

В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в
торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии
об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на 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 ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату,
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга,
пятницы, субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта»
объявляет конкурс на замещение должностей:
Профессора (требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень
доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора).
Кафедры:
- теории и методики легкой атлетики и лыжного спорта
Срок конкурса – с 01.02.2016 г. по 29.02.2016 г. Заявления для участия в конкурсе подавать на имя
ректора ФГБОУ ВО СибГУФК по адресу: 644009, г. Омск, улица Масленникова, дом 144, кабинет 202
(ученый секретарь ученого совета Чучалина А.И.).
Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе – 29.02.2016 г.
Место (адрес) и дата проведения конкурса: 644009, г. Омск, улица Масленникова , дом 144, кабинет
501. Дата проведения конкурса – 24.03.2016 г.
Доцента (требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень
кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника):
Кафедры:
- медико-биологических основ физической культуры и спорта
- связи с общественностью и иностранные языки
- анатомии, физиологии, спортивной медицины и гигиены
- теории и методики единоборств и силовых видов спорта.
Срок конкурса – с 18.01.2016 г. по 17.02.2016 г. Заявления для участия в конкурсе подавать на имя
ректора ФГБОУ ВО СибГУФК по адресу: 644009, г. Омск, улица Масленников, дом 144, кабинет 202
(ученый секретарь ученого совета Чучалина А.И.).
Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе – 17.02.2016 г.
Место (адрес) и дата проведения конкурса: 644009, г. Омск, улица Масленникова , дом 144, кабинет
501. Дата проведения конкурса – 25.02.2016 г.
Кафедры:
- связи с общественностью и иностранные языки
- теории и методики легкой атлетики и лыжного спорта.
Срок конкурса – с 01.04.2016 г. по 30.04.2016 г. Заявления для участия в конкурсе подавать на имя
ректора ФГБОУ ВО СибГУФК по адресу: 644009, г. Омск, улица Масленникова , дом 144, кабинет 202
(ученый секретарь ученого совета Чучалина А.И.).
Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе – 30.04.2016 г.
Место (адрес) и дата проведения конкурса: 644009, г. Омск, улица Масленникова , дом 144, кабинет
501. Дата проведения конкурса – 25.05.2016 г.
Старшего преподавателя (требования к квалификации: высшее профессиональное образование и
стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет , при наличии ученой степени кандидата наук – стаж
научно-педагогической работы не менее 1 года).
Кафедры:
- менеджмента, экономики и права физической культуры.
Срок конкурса – с 18.01.2016 г. по 17.02.2016 г. Заявления для участия в конкурсе подавать на имя
ректора ФГБОУ ВО СибГУФК по адресу: 644009, г. Омск, улица Масленникова , дом 144, кабинет 202
(ученый секретарь ученого совета Чучалина А.И.).
Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе – 18.02.2016 г.
Место (адрес) и дата проведения конкурса: 644009, г. Омск, улица Масленникова , дом 144, кабинет
501. Дата проведения конкурса – 25.02.2016 г.
Кафедры:
- теории и методики адаптивной физической культуры
- теории и методики безопасность жизнедеятельности
- анатомии, физиологии, спортивной медицины и гигиены.
Срок конкурса – с 01.03.2016 г. по 30.03.2016 г. Заявления для участия в конкурсе подавать на имя
ректора ФГБОУ ВО СибГУФК по адресу: 644009, г. Омск, улица Масленникова , дом 144, кабинет 202
(ученый секретарь ученого совета Чучалина А.И.).
Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе – 30.03.2016 г.
Место (адрес) и дата проведения конкурса: 644009, г. Омск, улица Масленникова , дом 144, кабинет
501. Дата проведения конкурса – 28.04.2016 г.
Преподавателя (требования к квалификации: высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура) или наличие ученой степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы.
Кафедры:
- теории и методики легкой атлетики.
Срок конкурса – с 01.03.2016 г. по 30.03.2016 г. Заявления для участия в конкурсе подавать на имя
ректора ФГБОУ ВО СибГУФК по адресу: 644009, г. Омск, улица Масленникова , дом 144, кабинет 202
(ученый секретарь ученого совета Чучалина А.И.).
Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе – 30.03.2016 г.
Место (адрес) и дата проведения конкурса: 644009, г. Омск, улица Масленникова , дом 144, кабинет
501. Дата проведения конкурса – 28.04.2016 г.
Кафедры:
- теории и методики единоборств и силовых видов спорта ( 2 ставки)
- теории и методики адаптивной физической культуры.
Срок конкурса – с 01.05.2016 г. по 30.05.2016 г. Заявления для участия в конкурсе подавать на имя
ректора ФГБОУ ВО СибГУФК по адресу: 644009, г. Омск, улица Масленникова , дом 144, кабинет 202
(ученый секретарь ученого совета Чучалина А.И.).
Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе – 30.05.2016 г.
Место (адрес) и дата проведения конкурса: 644009, г. Омск, улица Масленникова , дом 144, кабинет
501. Дата проведения конкурса – 23.06.2016 г.

Дата проведения вторичного аукциона по реализации арестованного недвижимого имущества – 26 февраля 2016 г.

10 часов 00 минут, должник – Д.М. Дедиков
Начальная цена (руб.)
г. Омск, гаражно-строительный кооператив «Центральный-7», № 21
Гаражный бокс, общей площадью 18,2 кв.м., инв. № 20006007, кирп., погр., смотр. 136 000
яма

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

68 000

5 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер,
порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 20 февраля 2016 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 20 февраля 2016 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 24 февраля 2016 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.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Организатор торгов - конкурсный управляющий Мунш Виктор Викторович (ИНН 550605521660, СНИЛС
061-167-812-46, почтовый адрес: 644018, г. Омск, а/я №970, эл. почта: baumaster@mail.ru, тел. (3812) 38-5339), член ААУ «ГАРАНТИЯ» (ИНН 7727278019, ОГРН 1087799004193, 603024, г. Нижний Новгород, ул. Дунаева,
д. 9) сообщает о том, что вторые торги (аукцион) № 838-ОАОФ по продаже имущества ООО «МОСТОВИКМЕДИАСТРОЙ» (ИНН 5501204251, ОГРН 1085543000432, адрес: 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 143, дело
№А46-15620/2014), назначенные к проведению 28.12.2015г. на ЭТП «Профит» в сети Интернет (www.etp-profit.
ru) по лоту №1, состоялись. Цена предложения – 720000 руб., победителем признан Кочуров Денис Борисович
(ИНН 550710662565, г. Омск, Бульвар Заречный, д. 2а), заключен договор купли-продажи от 28.12.2015 г.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий Михайлов Евгений Вениаминович (ИНН 552000835591,
СНИЛС 087-470-663-03, 644099, г. Омск, ул. Герцена, д. 1, а/я 356, тел. 89136287011, эл.почта evmih123@
mail.ru), член ААУ «ГАРАНТИЯ» (603024, г. Нижний Новгород, ул. Дунаева, д. 9, ИНН 7727278019, ОГРН
1087799004193) сообщает о проведении торгов по продаже имущества ООО «Георгиевские винные погреба» (ИНН 5507077916, ОГРН 1055513057291; 644073, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 39, дело А46-30472/2012)
посредством публичного предложения. На торги выставляются права требования (взыскания): ЛОТ №1:
с ООО «Виола» (ООО «Диланж») (ИНН 3257013335) неосновательное обогащение 1719500 руб., проц-ты за
польз. чуж. ден. ср-вами 35464,69 руб. и начисл-е и взыскание проц-тов за польз. чуж. ден. ср-вами, нач-я
с 28.02.2014 на остаток задолж-ти, исходя из ставки рефин-я ЦБ РФ 8,25% по дату погаш-я задолж-ти, в соот-вии с Решением Арбитражного суда г. Москвы от 08.09.2014г. по делу №А40-34371/2014. Нач. цена 657
000 руб. ЛОТ №2: с ООО «Элита» (ИНН 4704059181) 888440 руб. неосновательного обогащения, 13234,05
руб. проц-ов за польз. чуж. ден. ср-вами, начисл-х за пер-д с 24.12.2013 по 27.02.2014, с послед-м начислем проц-ов за польз. чуж. ден. ср-вами по ставке рефин-я ЦБ РФ 8,25% с 28.02.2014 до даты фактич. уплаты
суммы неосноват. обогащ-я, в соот-вии с Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.07.2014г. по делу №А56-14503/2014. Нач. цена 243 000 руб. ЛОТ №3: с ООО «Гринвич»
(ООО «Шекель») (ИНН 7726598224) 253000 руб., в соот-вии с Определением Арбитражного суда Омской
области от 24.10.2013г. по делу №А46-30472/2012. Нач. цена 90 000 руб. ЛОТ №6: с ООО «КА Рост» (ИНН
5506040945) 44100 руб. неосновательного обогащения, 909,57 руб. проц-тов за польз. чуж. ден. ср-вами, с
послед-м взыск-ем проц-тов за польз. чуж. ден. ср-вами по ставке рефин-я ЦБ РФ 8,25% нач-я с 28.02.2014
по день фактич. уплаты суммы неосноват. обогащ-я, в соот-вии с Решением Арбитражного суда Омской области от 23.04.2014г. по делу №А46-2778/2014. Нач. цена 33 527,70 руб. ЛОТ №7: ООО «Винный погребок»
(ИНН 5501224466) 393849,92 руб. неосновательного обогащения, 8123,16 руб. проц-тов за польз. чуж. ден.
ср-вами и начисл-я проц-тов за польз. чуж. ден. ср-вами, нач-я с 28.02.2014, исходя из ставки рефин-я ЦБ
РФ 8,25% по день фактич. оплаты задолж-ти, в соот-вии с Решением Арбитражного суда Омской области от
14.05.2014г. по делу №А46-2786/2014. Нач. цена 3 792,40 руб. ЛОТ № 9: ООО «Натуральные продукты» (ИНН
5507212435) 139920,6 руб. долга, 288,59 руб. проц-тов за польз. чуж. ден. ср-вами, с послед-м начисл-ем
проц-тов за польз. чуж. ден. ср-вами по ставке рефин-я ЦБ РФ 8,25% с 28.02.2014г. на остаток задолж-ти, в
соот-вии с Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 20.07.2014г. по делу №А07-4427/2014.
Нач. цена 12 368,75 руб. ЛОТ № 10: ООО «Агентство путешествий и спорта» (ИНН 5404406615) 39040 руб.
неосновательного обогащения, 697,84 руб. проц-тов за польз. чуж. ден. ср-вами, с дальнейш. начисл-ем
проц-тов, нач-я с 28.02.2014 на ост-к задолж-ти исходя из ставки рефин-я ЦБ РФ 8,25% на дату ее погаш-я, в
соот-вии с Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 28.04.2014г. по делу №А45-4460/2014.
Нач. цена 33 745,71 руб. ЛОТ № 11: ООО «Супермаркет «Семейный» (ИНН 5501090815) неосновательное обогащение 22710,61 руб., 468,41 руб. проц-тов, с послед-м взыск-ем проц-тов за польз. чуж. ден. ср-вами по
ставке рефин-я ЦБ РФ 8,25% с 28.02.2014 по день фактич. уплаты долга, в соот-вии с Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 28.07.2014г. по делу №А45-4464/2014. Нач. цена 19 680,89 руб. ЛОТ № 14:
ООО «Шармстиль» (ИНН 7709425447) 6315526 руб. в соот-вии с Определением Арбитражного суда Омской
области от 24.10.2013г. по делу №А46-30472/2012. Нач. цена 56 839,73 руб. Для участия в торгах необходимо
зарегистрироваться на ЭТП «Профит» в сети Интернет на сайте www.etp-profit.ru. Заявка подается оператору площадки в эл.форме, должна соответ-вать требованиям ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в том
числе п. 11 ст. 110 указ-го закона, а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54
и содержать необходимые сведения, в том числе: обязательство участника соблюдать требования настоящего сообщения; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для
юр.лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица); номер
телефона, адрес эл.почты; ИНН; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке
прилагаются копии докум-тов, подтвержд-х внесение задатка, выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП (для юр.лица / ИП),
документы, удостоверяющ. личность (для физ.лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык докум-тов о гос.регистрации юр.лица или физ.лица в качестве ИП в соответствии с зак-ом соответствующего государства (для иностр.лица); документ, о полномочиях лица на осуществл-е действий от имени заявителя. Документы представляются в эл.форме, подписанные ЭЦП заявителя. Форма представления предложений о цене – открытая. Размер задатка – 10% от цены, сложившейся на определенный пер-д продажи
права требования. Задатки вносятся на момент подачи заявки денеж. средствами в росс-х рублях на р/сч.
40702810500000002705 в ОАО АКБ «ИТ БАНК», к/с 30101810900000000731, БИК 045279731, ИНН 5507077916,
КПП 550701001, получатель ООО «Георгиевские винные погреба». Задаток считается оплаченным с даты зачисления денеж. средств на р/сч. Заключение договора о задатке, его внесение, подача заявки (предложения о цене) с документами начинается с 15.02.2016 в 00:01 (время московское). Периоды снижения цены: с
15.02.2016 по 17.02.2016 действует нач. цена; с 18.02.2016, 21.02.2016, 24.02.2016, 27.02.2016, 01.03.2016
нач. цена в составе каждого лота последовательно снижается на 10%. Торги проводятся до цены отсечения
50% от нач. цены. Прием заявок, задатков и докум-тов заканчивается 04.03.2016 в 00:00. (время московское).
В случае отсутствия заявок в предусмотр. сроки, итоги торгов будут подведены 04.03.2016 в 09-00 (время московское) в сети Интернет по адресу: www.etp-profit.ru. Получение инф-ции и ознакомл-е с документами выставляемого на торги имущества производится по предварит. записи по тел.: (3812) 200-453 с 16.00 до 18.00
местного времени в рабочие дни. Право приобретения имущ-ва принадлежит участнику торгов, кот. представил в установл-й срок заявку на участие в торгах, содержащ. предлож-е о цене имущ-ва не ниже нач. цены,
установл-й для опред-го пер-да проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов.
В случае, если неск-ко уч-ков торгов представили в установл-й срок заявки, содержащ. различн. предлож-я о
цене имущ-ва, но не ниже нач. цены, установл-й для опред-го пер-да, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, предложившему макс. цену за имущ-во. В случае, если неск-ко уч-ков торгов представили в установл-й срок заявки, содержащ. равные предлож-я о цене имущ-ва должника, но не ниже нач.
цены, установл-й для опред-го пер-да проведения торгов, право приобретения имущ-ва принадлежит участнику торгов, кот. первым представил в установл-й срок заявку на участие в торгах. С даты определения победителя прием заявок прекращается. Договор купли-продажи заключается с победителем в течение 5 дней
с даты получения предложения о заключении договора. Оплата производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на р/сч. 40702810574000775301,
Сибирский ф-л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Новосибирск, БИК 045004816, к/сч. 30101810500000000816, ИНН
5507077916, КПП 550701001, получатель ООО «Георгиевские винные погреба».
Также сообщает о проведении открытых электронных торгов (аукциона) по продаже имущества (право
требования) ООО «Георгиевские винные погреба» (ИНН 5507077916, ОГРН 1055513057291; 644073, г. Омск,
ул. 2-я Солнечная, д. 39, дело А46-30472/2012). На торги выставляется права требования (взыскания) - ЛОТ
№1: с ООО «ДИО» (ИНН 7806409722) 1045710 руб., в соот-вии с Решением Арбитражного суда г. СанктПетербурга и Ленинградской области от 20.10.2013г. по делу №А56-3112/2014. Нач. цена 99 000 руб. Форма
предоставления предложений о цене – открытая. Размер задатка – 10% от начальной цены. Задатки принимаются денежными средствами в российских рублях на р/с. 40702810500000002705 в ОАО АКБ «ИТ БАНК», к/с
30101810900000000731, БИК 045279731, ИНН 5507077916, КПП 550701001, получатель ООО «Георгиевские
винные погреба». Задаток считается оплаченным с даты зачисления денежных средств на р/с. Шаг аукциона – 5% начальной цены лота. Торги состоятся на площадке «Профит» (www.etp-profit.ru) 24.02.2016г. в 09 ч.
00 мин. московского времени. Подведение итогов открытых торгов осуществляется в день их проведения на
эл.площадке не позднее трех часов после окончания открытых торгов. Заключить договор о задатке, внести
задатки, подать заявки с документами можно с 18.01.2016г. по 19.02.2016г. включительно в рабочие дни с 09ч.
00м. до 18ч. 00м. московского времени. Получение инф-ции и ознакомление с документами выставляемого на
торги имущества производится по предварительной записи по тел.: (3812) 200-453 с 16.00 до 18.00 местного
времени в рабочие дни. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Договор купли-продажи заключается с победителем в течение 5 дней с даты получения предложения о заключении
договора по адресу г. Омск, ул. Сенная 34, оф.3. Оплата производится как по торгам в форме публичного
предложения. При подаче заявок на участие в торгах (аукционе) следует руководствоваться положениями п.
11 ст. 110 Закона о банкротстве, а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54
(см. инф-цию о правилах подачи заявок выше по тексту настоящего сообщения).
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Приложение к письму № 02-13-01 от 11.01.2016 г.
Информация в сфере теплоснабжения по Федеральному бюджетному учреждению «Администрация
Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» на 2016 год
№

1.

2.

3.
4.
5.

Наименование

Год

Одноставочный тариф на тепловую энергию (мощность),
поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью
компенсации потерь тепловой энергии (без учета НДС),
руб./Гкал
Одноставочный тариф на тепловую энергию (мощность)
для потребителей по сетям Муниципального предприятия
города Омска «Тепловая компания» (без учета НДС), руб./
Гкал
Одноставочный тариф на тепловую энергию (мощность)
для населения по сетям Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» с учетом НДС, руб./Гкал
Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении тарифа
Реквизиты (дата и номер) постановления

2016
2017

Тариф на тепловую энергию
с 1 января по
с 1 июля по
30 июня
31 декабря
1158,75
1268,98
1241,34
1241,34

2018

1241,34

1362,80

2016
1477,91
1529,67
2017
1502,03
1519,24
2018
1519,24
1659,32
2016
1743,93
1805,01
2017
1772,40
1792,70
2018
1792,70
1958,00
Региональная энергетическая комиссия
Омской области
Приказ от 17.12.2015 г. № 737/78

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 содержит сведения
№

1.
2.
3.
4.

Наименование

Ед.изм.

4 квартал 2015 г. факт

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по
которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения

шт

нет

шт

нет

шт

нет

Гкал/ч

нет

Инвестиционная программа на предприятии отсутствует. В полном объеме информация размещена
на сайте РЭК Омской области: www.reс.omskportal.ru
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Директория» (ИНН 5506068669, ОГРН
1065506044064, 644027, г. Омск, ул. 20 лет РККА, дом 300, признано банкротом решением Арбитражного суда Омской области от 20.05.2014 г., дело А46-4244/2014, введено конкурсное производство, определением Арбитражного суда Омской области от 10.12.2015 г., дело А46-4244/2014
срок конкурсного производства продлен до 14.02.2016г., дата судебного заседания о рассмотрении отчета 10.02.2016 г.) Лясман Аглая Эдуардовна (ИНН 550401066607, СНИЛС 059-944-285-18,
644001 г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, офис 166, omsk7@mail.ru тел. 8(3812) 56-76-66), член ПАУ
ЦФО (109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209,
рег. № 002), сообщает о том, что открытые электронные торги в форме публичного предложения на электронной площадке - ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу: www.aukcioncenter.
ru. по продаже имущества ООО «Директория», залогом, которого обеспечены требования ПАО
Сбербанк, открытого по составу участников, имущества в составе 1-го Лота, (сообщение №
77031715036 в газете «Коммерсантъ» №235 от 19.12.2015, стр. 21), признаны состоявшимися.
Победителем признан Масюк П.З. (в интересах которого в торгах принимал участие агент – Мануйлова Ю.В., на основании агентского договора), цена предложения 9 109 152,00 рублей. Заинтересованность победителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует, в капитале победителя не участвуют ни арбитражный управляющий, ни саморегулируемая
организация арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный
управляющий.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Ватра» (ИНН 5506212827, ОГРН
1105543012090; 644027, г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 300, признано банкротом решением Арбитражного
суда Омской области от 15.05.2014 года по делу №А46-4241/2014, введено конкурсное производство,
конкурсным управляющим утверждена Голошумова А.В., определением Арбитражного суда Омской области от 10.12.2015 г., дело А46-4241/2014 срок конкурсного производства продлен до 15.02.2016 г.,
судебное заседание о результатах проведения конкурсного производства назначено на 11.02.2016)
Голошумова Анна Валерьевна (ИНН 772870449815, СНИЛС 130-160-562-98, адрес: 109316, г. Москва,
ул. Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, тел., 8 900 672 68 30 , е-mail goloshumova.msk@mail.
ru, – член ПАУ ЦФО ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209; адрес: 109316, г. Москва, ул. Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, рег.№ 002), сообщает о том, что открытые электронные торги в форме публичного предложения на электронной площадке - ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу: www.
aukcioncenter.ru. по продаже имущества ООО «Ватра», залогом, которого обеспечены требования ПАО
Сбербанк, открытого по составу участников, в составе 1-го Лота, (сообщение № 77031715180 в газете «Коммерсантъ» №235 от 19.12.2015, стр. 22), признаны состоявшимися.
Победителем признан Масюк П.З. (в интересах которого в торгах принимал участие агент – Мануйлова Ю.В., на основании агентского договора), цена предложения 5 784 480,00 рублей. Заинтересованность победителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует, в
капитале победителя не участвуют ни арбитражный управляющий, ни саморегулируемая организация
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Индустриальные системы» (ИНН 5504002528, ОГРН
1025500985256; 630035, г. Новосибирск, ул. Титова, д. 184/1, оф. 8, признано банкротом решением Арбитражного суда Новосибирской области от 16.04.2013 г., дело А45-19100/2012, введено конкурсное производство, определением Арбитражного суда Новосибирской области от 22.12.2015 г., дело А45-19100/2012 срок
конкурсного производства продлен до 15.04.2016 г.) Лясман Аглая Эдуардовна, (ИНН 550401066607, СНИЛС
059-944-285-18, 644001 г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, офис 166, omsk7@mail.ru тел. 8(3812) 56-76-66), член
ПАУ ЦФО (109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, рег. №
002), действующая на основании Определения Арбитражного суда Новосибирской области от 29.06.2015 г, по
делу № А45-19100/2012, сообщает о том, что проведении открытые электронные торги в форме публичного
предложения на электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» по адресу в сети Интернет: http://ausib.ru,
по продаже имущества ООО «Индустриальные системы», залогом которого обеспечены требования Леонова
Г.В., открытого по составу участников, в составе 4-х ЛОТов, сообщение № 77031620422, в газете «Коммерсантъ» № 172 от 19.09.2015 г., стр. 22, признаны состоявшимися.
Победителем признан Куликов М.В. (в интересах которого в торгах принимало участие ООО «Юридическая фирма «Приоритет» на основании агентского договора).
Предложенная цена по лоту 1 – 1 903 500,00 рублей; по лоту 2 – 1 912 500,00 рублей; по лоту 3 – 1 597 500,00
рублей; по лоту 4 – 1 602 000,00 рублей.
Заинтересованность победителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему
отсутствует, в капитале победителя не участвуют ни арбитражный управляющий, ни саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
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