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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

в три смены. А в 2018 году регионы с помощью Федерация приступят к масштабному
строительству школ для ликвидации второй смены.
Однако и в 2016–2017 годах омскому образованию будет чем заняться.
– Первый период реализации программы мы будем участвовать в другой ее части, которая предполагает все помещения, которые не задействованы в учебном процессе или
были задействованы на какие-то вспомогательные второстепенные нужды, вернуть в учебный процесс. Направили такие поручения во все муниципалитеты, чтобы в 2016 году начать
работу по возвращению в учебный процесс этих помещений, – пояснил Канунников.
В целом по программе в Омской области за десять лет будет построено 58 новых
школ, 13 из них – в Омске, реконструировано 8, капитально отремонтировано около 60.

НА МЕДАЛИ К 300-ЛЕТИЮ ОМСКА ОТЧЕКАНЯТ
УСПЕНСКИЙ СОБОР, ТОБОЛЬСКИЕ ВОРОТА
И ТРУБЫ ТЭЦ-4

С эскизом юбилейной медали 18 февраля журналистов познакомил руководитель аппарата
губернатора Юрий Карючин. Вручать ее будут омичам, внесшим серьезный вклад в развитие
Омска и области.

23 февраля День защитника Отечества
Уважаемые жители Омской области!
День защитника Отечества – дань памяти и уважения всем поколениям воинов нашей страны. Этот праздник олицетворяет уверенность в том, что Россия всегда будет
под надежной защитой.
Служить Отечеству - почётная обязанность и высокая ответственность. Сотни тысяч
жителей Омской области самоотверженно бились с врагом на фронтах Великой Отечественной войны, героическим трудом приближали Победу, отстаивали интересы Родины в «горячих» точках и сегодня стоят на страже независимости и могущества России.
Омская область вносит достойный вклад в укрепление обороноспособности страны.
Наши оборонные предприятия обеспечены заказами. В Омске ведется и подготовка военных кадров. Более 25 тысяч офицеров за время своего существования выпустил Омский автобронетанковый инженерный институт. К чести омичей, призывные кампании в
регионе всегда проходят на высоком организационном уровне.
В России 23 февраля – праздник не только профессиональных военных. Он объединяет всех, кто трудится на благо Родины, отстаивая ее интересы.
Дорогие земляки! Поздравляем вас с праздником и желаем мира, добра и благополучия! Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Актуально
ВЛАСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ УТВЕРДИЛИ
ПРОГРАММУ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ ШКОЛ

За 10 лет в регионе построят 58 новых школ, столько же капитально отремонтируют, еще 8
реконструируют. Стоимость программы ликвидации двусменности в школах региона – более 24
млрд рублей.

На заседании регионального правительства 18 февраля утверждена дорожная карта
региональной программы по созданию новых мест в общеобразовательных организациях на 2016–2025 годы. В результате реализации этой программы все школьники Омской области будут учиться в первую смену.
Как рассказал министр образования Омской области Сергей Канунников, в течение
десяти ближайших лет в регионе число учеников вырастет на 83 тыс. человек.
– Но это не значит, что нам понадобится 83 тысячи новых мест. Учитывая, что только
в 106 школах из 745 занятия ведутся во вторую смену, нам понадобится около 33 тысяч
новых мест. Третьих смен в регионе нет вообще, – рассказал Канунников.
Серьезную поддержку из федерального бюджета в ближайшие два года получат
именно те регионы, в которых ситуация со школами критическая, где дети занимаются

Эскиз медали уже готов. Через неделю его отдадут на утверждение главе региона.
Затем будет объявлен конкурс на изготовление памятного знака.
Всего к юбилею города планируется выпустить около 200 таких медалей. На лицевой
стороне медали в верхней части изображены рельефные силуэты узнаваемых омских
зданий трех столетий: сторожевая башня и колокольня Сергиевской церкви Первой
омской крепости, Тобольские ворота и Воскресенский собор Второй омской крепости,
дворец генерал-губернатора и Никольский собор, Успенский кафедральный собор, пожарная каланча. Здесь же символизировать промышленный Омск будут трубы ТЭЦ-4 и
очертания Омского нефтеперерабатывающего завода. Завершается ряд Музыкальным
театром – символом Омска конца XX века.
В центральной части медали – графически выпуклое изображение крепостной линии с
надписью «Омск 300-летие». В нижней части памятного знака – рельефное изображение
известной мозаики на памятнике архитектуры начала XX века по улице Орджоникидзе, 14.
На этой мозаике изображается высадка отряда Бухгольца на берег Оми. На оборотной стороне медали в центральной части – изображение герба Омска и дата основания города.
– Работа велась серьезная, мы приглашали к работе над эскизом общественников,
художников, студентов и школьников. Мы просмотрели все их идеи, и не стали останавливаться на каком-то одном варианте. Взяли несколько идей и воплотили их в один
эскиз. Изображать всех, кто внес вклад в развитие города, – медали не хватит. Поэтому
мы решили, что основную привязку сделаем к зданиям. И эта параллель от Тобольских
ворот до нашего нефтезавода, зданий, которые хорошо знакомы омичам, и расскажет о
тех людях, которые достойно прожили свою жизнь в нашем городе и что-то сделали для
него, – пояснил Юрий Карючин.
По форме и колодке юбилейная медаль будет напоминать существующую в регионе
награду за высокие достижения. Всего отчеканить планируется около 200 юбилейных
медалей. Выполнены они будут из недрагоценных металлов.
Вручать медаль трехсотлетия Омска планируется омичам, внесшим серьезный
вклад в развитие своего города. Первые награды будут вручены уже в конце мая – начале июня.

К 1 МАРТА У МИНСТРОЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЯВИТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ

После возвращения правительственной делегации из Красноярска, где в эти дни проходит
экономический форум, будет решен вопрос с кандидатурой министра строительства и ЖКК
региона.

Как рассказал руководитель аппарата губернатора Юрий Карючин, кандидатов на
этот пост много и все они достойные:
– Порадовало, что опытных специалистов очень много, проблема выбора теперь
стоит перед нами. После форума будем этот вопрос решать.
Напомним, после объявления нового состава правительства министром строительства и ЖКК региона был назначен Богдан Масан, занимавший до этого должность заместителя министра. Но спустя два месяца чиновник подал в отставку. Пока министерство
остается без назначенного руководителя, обязанности исполняет заместитель Александр Бирюков. А Богдан Масан снова вернулся в Минстрой – заместителем министра.
В конкурсе на замещение должности министра было подано более 100 заявок.
После первичного отбора осталось 47 кандидатов, которые соответствуют требованиям вакансии: возраст старше 30 лет, профильное образование, опыт работы в отрасли.
В ближайшее время губернатор утвердит новую кандидатуру. Как пообещал Юрий
Карючин, до 1 марта у Минстроя появится руководитель.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info

Официально

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 11 февраля 2016 года 								
г. Омск

№ 28

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на
территории Саргатского 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 Урусово Саргатского муниципального района Омской области сроком до 1
апреля 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.
Указ Губернатора Омской области от 11.02.2016 г. № 28 «Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории Саргатского муниципального района Омской области» был впервые опубликован на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.02.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 11 февраля 2016 года 								
г. Омск

№ 29

Об изменении и признании утратившими силу отдельных
правовых актов Губернатора Омской области
1. В Указе Губернатора Омской области от 4 июля 2005 года № 75 «О внесении изменений в отдельные
правовые акты Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.
2. В Указе Губернатора Омской области от 7 декабря 2009 года № 152 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области» пункт 12 исключить.
3. В Указе Губернатора Омской области от 11 апреля 2011 года № 34 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области» пункт 4 исключить.
4. В Указе Губернатора Омской области от 20 августа 2014 года № 109 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.
5. В Указе Губернатора Омской области от 17 апреля 2015 года № 63 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области и признании утратившими силу отдельных указов Губернатора Омской области» пункт 3 исключить.
6. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Омской области от 7 апреля 2004 года № 80-р «О создании рабочей
группы по вопросам реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на территории Омской области»;
2) распоряжение Губернатора Омской области от 26 апреля 2005 года № 103-р «О внесении изменений в состав рабочей группы по подготовке проектов нормативных правовых актов Омской области в
сфере местного самоуправления»;
3) распоряжение Губернатора Омской области от 10 апреля 2006 года № 86-р «О внесении изменений
в состав рабочей группы по подготовке проектов нормативных правовых актов Омской области в сфере
местного самоуправления»;
4) распоряжение Губернатора Омской области от 7 августа 2007 года № 258-р «О внесении изменений в состав рабочей группы по подготовке проектов нормативных правовых актов Омской области в
сфере местного самоуправления»;
5) распоряжение Губернатора Омской области от 22 января 2008 года № 5-р «О внесении изменений
в состав рабочей группы по подготовке проектов нормативных правовых актов Омской области в сфере
местного самоуправления»;
6) распоряжение Губернатора Омской области от 2 марта 2009 года № 30-р «О внесении изменений
в состав рабочей группы по подготовке проектов нормативных правовых актов Омской области в сфере
местного самоуправления»;
7) распоряжение Губернатора Омской области от 19 июля 2012 года № 144-р «О внесении изменений
в распоряжение Губернатора Омской области от 7 апреля 2004 года № 80-р»;
8) распоряжение Губернатора Омской области от 25 сентября 2012 года № 192-р «Об изменении состава рабочей группы по вопросам реализации Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» на территории Омской области».

- в подпункте 2 пункта 14 слово «администраций» исключить;
- в пункте 15:
в подпункте 7 слова «органов государственной» заменить словами «органов исполнительной»;
в подпункте 8 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в подпункте 27 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом следующего содержания:
«28) участие в проведении мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.»;
- в подпункте 2 пункта 59 слова «органов государственной» заменить словами «органов исполнительной»;
- в подпункте 3 пункта 69 слова «правоохранительную службу» заменить словами «федеральную государственную службу, связанную с правоохранительной деятельностью,»;
- в подпункте 3 пункта 71 слово «государственной» заменить словом «Государственной».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 11.02.2016 г. № 30 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской
области от 17 августа 2012 года № 82» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 12.02.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 11 февраля 2016 года 								
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 2 августа 2012 года № 71
Внести в состав Совета по делам ветеранов, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 2
августа 2012 года № 71, следующие изменения:
1) включить:
-Карючина Юрия Петровича - руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;
- Куприянова Владимира Васильевича — Министра труда и социального развития Омской области;
- Лобову Любовь Яковлевну - председателя комитета Омской областной общественной организации
«Совет солдатских родителей» (по согласованию);
- Тренину Татьяну Владимировну - начальника Главного управления информационной политики Омской области;
2) в наименовании должности Компанейщикова Владимира Борисовича слова «, руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области» исключить;
3) наименование должности Назарова Виктора Ивановича изложить в следующей редакции:
«Губернатор Омской области, председатель Совета»;
4) исключить Вяткина Юрия Георгиевича, Гребенщикова Станислава Георгиевича, Дедова Виталия
Ивановича, Дитятковского Михаила Юрьевича, Павского Максима Вадимовича.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 11.02.2016 г. № 31 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской
области от 2 августа 2012 года № 71» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 12.02.2016 г.

Аппарат губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 10 февраля 2016 года 								
г. Омск

В соответствии со статьей 47 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и на основании пункта 3 статьи 28 Кодекса о государственных должностях Омской
области и государственной гражданской службе Омской области, пункта 1 Положения об Аппарате Губернатора и Правительства Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 6
августа 2004 года № 94, приказываю:
Утвердить:
1) примерный должностной регламент государственного гражданского служащего Омской области,
замещающего должность государственной гражданской службы категории «руководители» (приложение
№ 1);
2) примерный должностной регламент государственного гражданского служащего Омской области,
замещающего должность государственной гражданской службы категории «помощники (советники)»
(приложение № 2);
3) примерный должностной регламент государственного гражданского служащего Омской области,
замещающего должность государственной гражданской службы категории «специалисты» (приложение
№ 3);
4) примерный должностной регламент государственного гражданского служащего Омской области,
замещающего должность государственной гражданской службы категории «обеспечивающие специалисты» (приложение № 4).

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Ю. П. КАРЮЧИН.

Указ Губернатора Омской области от 11.02.2016 г. № 29 «Об изменении и признании утратившими силу отдельных правовых актов Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.02.2016 г.

от 11 февраля 2016 года 								
г. Омск

№ 30

Приложение № 1
к приказу Аппарата Губернатора и
Правительства Омской области
от 10 февраля 2016 года № 1

ПРИМЕРНЫЙ ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
государственного гражданского служащего Омской области,
замещающего должность государственной гражданской службы
категории «руководители»

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 17 августа 2012 года № 82
Внести в Указ Губернатора Омской области от 17 августа 2012 года № 82 «Об утверждении Устава
Омского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «абзацем третьим пункта 3» заменить словами «пунктом 3.3»;
2) в приложении «Устав Омского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего
общества»:

2

№1

Об утверждении примерных должностных регламентов
государственных гражданских служащих Омской области

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

№ 31

19 февраля 2016 года

УТВЕРЖДАЮ
____________________________________
(наименование должности руководителя
государственного органа Омской области)
____________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
«_____» ___________________ 20 _____ г.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
_________________________________________________________________________________________________
(полное наименование должности государственной гражданской службы Омской области (далее –
гражданская служба) с указанием наименования структурного подразделения государственного органа
Омской области)
1. Общие положения
1.1. Должность гражданской службы______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование должности гражданской службы с указанием наименования структурного
подразделения государственного органа Омской области (далее – наименование должности)
относится к ______________________________________________________________________________________
(указать группу должностей в соответствии Реестром должностей
государственной гражданской службы Омской области,
утвержденным Указом Губернатора Омской области
от 2 марта 2004 года № 49)
группе должностей категории «руководители».
1.2. Государственный гражданский служащий Омской области (далее – гражданский служащий), замещающий должность ______________________________________________________________________________
(наименование должности)
непосредственно подчиняется ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
(наименование должности руководителя (заместителя руководителя) государственного органа
Омской области, структурного подразделения либо лица, замещающего государственную должность
Омской области)
2. Квалификационные требования
к уровню и характеру знаний и навыков, образованию, стажу государственной гражданской службы
Российской Федерации или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки
2.1. Для замещения должности ___________________________________________________________________
(наименование должности)
устанавливаются следующие квалификационные требования:
2.1.1. наличие высшего образования
_________________________________________________________________________________________________;
(по специальности, направлению подготовки)*
2.1.2. наличие стажа государственной гражданской службы Российской Федерации или стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки
_________________________________________________________________________________________________;
(указать квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы Российской
Федерации или к стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки в соответствии со
статьей 30 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской
службе Омской области)
2.1.3. наличие профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей:
_________________________________________________________________________________________________;
(указать профессиональные знания, установленные нормативным актом соответствующего государственного органа Омской области)
2.1.4. наличие профессиональных навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей:
________________________________________________________________________________________________.
(указать профессиональные навыки, установленные нормативным актом соответствующего государственного органа Омской области)
3. Должностные обязанности, права и ответственность гражданского служащего за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей
3.1. _______________________________________ обязан:
(наименование должности)
_________________________________________________________________________________________________.
(указать должностные обязанности в соответствии с административным регламентом государственного органа, задачами и функциями структурного подразделения государственного органа и функциональными особенностями должности)
3.2. ________________________________________ исполняет обязанности в соответствии
(наименование должности)
со статьей 15 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
3.3. Для выполнения возложенных обязанностей ____________________
(наименование должности)
вправе: _________________________________________________________________________________________.
(указать права в соответствии с административным регламентом
государственного органа, задачами и функциями структурного подразделения государственного органа и функциональными
особенностями должности)
3.4. __________________________ осуществляет права, предусмотренные
(наименование должности)
статьей 14 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
3.5. _____________________________ за неисполнение или ненадлежащее
(наименование должности)
исполнение должностных обязанностей может быть привлечен к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения
4.1. При исполнении должностных обязанностей _____________________
(наименование должности)
вправе самостоятельно принимать решения по вопросам:
________________________________________________________________________________________________.
(указать вопросы, по которым гражданский служащий вправе принимать самостоятельные управленческие и иные решения)
4.2. При исполнении должностных обязанностей _____________________
(наименование должности)
обязан самостоятельно принимать решения по вопросам:
____________________________________________________________________.
(указать вопросы, по которым гражданский служащий обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения)
5. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений
5.1. _____________________________ вправе участвовать при подготовке
(наименование должности)
проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений по следующим вопросам:
____________________________________________________________________.
(указать вопросы в соответствии с должностными обязанностями)
5.2. _____________________________ обязан участвовать при подготовке
(наименование должности)
проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений по следующим вопросам:
____________________________________________________________________.
(указать вопросы в соответствии с должностными обязанностями)

проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений
Подготовка, рассмотрение проектов управленческих и иных решений, а также порядок согласования
и принятия данных решений осуществляется ___________________________ в соответствии с______________
____________________________________
(наименование должности)
________________________________________________________________________________________________.
(указывать нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты
Омской области, устанавливающие сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, а также порядок согласования и принятия данных решений)
7. Порядок служебного взаимодействия гражданского служащего в связи с исполнением им
должностных обязанностей
Взаимодействие _________________________________ с гражданскими
(наименование должности)
служащими ________________________________________________________,
(наименование государственного органа Омской области,
в котором замещается должность)
гражданскими служащими иных государственных органов, другими гражданами, а также с организациями строится в рамках деловых отношений в соответствии со статьей 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации
от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих», распоряжением Губернатора Омской области от 16 мая 2011 года № 72-р «О Кодексе
этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Омской области», а также в соответствии с
________________________________________________________________________________________________.
(при необходимости указать нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные
правовые акты Омской области, правовые акты соответствующего государственного органа Омской
области)
8. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям в соответствии с административным регламентом государственного органа Омской области
_________________________________________________________________________________________________.
(указать полный перечень оказываемых государственным органом Омской области государственных услуг, при предоставлении которых непосредственное участие принимает гражданский служащий,
либо о том, что гражданский служащий не участвует в оказании государственным органом государственных услуг)
9. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности
гражданского служащего
________________________________________________________________________________________________.
(указать показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего в зависимости от его должностных обязанностей, учитывая при этом, что
данные показатели должны обеспечивать оценку исполнения гражданским служащим его должностных
обязанностей в полном объеме, количественно не ограничены)
СОГЛАСОВАНО
Руководитель подразделения
по вопросам государственной
службы и кадров _______________________________________ «___» _________ 20__ года
(подпись, инициалы, фамилия)
СОГЛАСОВАНО
Руководитель юридического
(правового) подразделения ________________________________ «___» ______ 20__ года
(подпись, инициалы, фамилия)
Лист ознакомления
(на обороте последнего листа должностного регламента)

№ п/п

Дата и номер правороспись в ознавого
Фамилия, имя, отчество Дата икомлении
акта о назначении на
должность

Дата и номер правового
акта об освобождении от
должности

* При определении квалификационных требований к специальности, направлению подготовки высшего образования используются направления подготовки и специальности, содержащиеся в перечнях
специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября
2013 года № 1061.
В случае если указанный нормативный правовой акт не содержит исчерпывающего перечня направлений подготовки (специальностей), соответствующих направлению деятельности и специализации по
направлению деятельности, то в требования к направлению подготовки (специальности) могут включаться направления подготовки и специальности, предусмотренные:
- Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст;
- перечнем направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, по
которым установлены иные нормативные сроки освоения основных образовательных программ высшего
профессионального образования (программ бакалавриата, программ подготовки специалиста или программ магистратуры) и перечнем направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1136;
- перечнями направлений подготовки высшего профессионального образования, утвержденными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 года № 337;
- перечнями специальностей и направлений подготовки высшего образования, применяемых при
реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну или служебную информацию ограниченного распространения, утвержденными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 1060;
- перечнем гражданских специальностей выпускников (курсантов) военных образовательных учреждений высшего профессионального образования (высших военно-учебных заведений) Министерства
обороны Российской Федерации, утвержденным постановлением Совета Министров – Правительства
Российской Федерации от 23 августа 1993 года № 846;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими направления
подготовки (специальности) профессионального образования.

Приложение № 2
к приказу Аппарата Губернатора и
Правительства Омской области
от 10 февраля 2016 года № 1

ПРИМЕРНЫЙ ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
государственного гражданского служащего Омской области,
замещающего должность государственной гражданской службы
категории «помощники (советники)»

6. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

19 февраля 2016 года

3

Официально
УТВЕРЖДАЮ
____________________________________
(наименование должности руководителя
государственного органа Омской области)
____________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
«_____» ___________________ 20 _____ г.
ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
_________________________________________________________________________________________________
(полное наименование должности государственной гражданской службы Омской области (далее –
гражданская служба) с указанием наименования структурного подразделения государственного органа
Омской области )
1. Общие положения
1.1. Должность гражданской службы______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(полное наименование должности гражданской службы с указанием наименования структурного подразделения государственного органа Омской области (далее – наименование должности)
относится к ______________________________________________________________________________________
(указать группу должностей в соответствии Реестром должностей
государственной гражданской службы Омской области,
утвержденным Указом Губернатора Омской области
от 2 марта 2004 года № 49)
группе должностей категории «помощники (советники)».
1.2. Государственный гражданский служащий Омской области (далее – гражданский служащий), замещающий должность __________________________________________________________________
				
(наименование должности)
непосредственно подчиняется ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.
(наименование должности руководителя (заместителя руководителя) государственного органа
Омской области, структурного подразделения либо лица, замещающего государственную должность
Омской области)
2. Квалификационные требования
к уровню и характеру знаний и навыков, образованию, стажу государственной гражданской службы
Российской Федерации или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки
2.1. Для замещения должности ____________________________________
(наименование должности)
устанавливаются следующие квалификационные требования:
2.1.1. наличие высшего образования
____________________________________________________________________;
(по специальности, направлению подготовки)*
2.1.2. наличие стажа государственной гражданской службы Российской Федерации или стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки
________________________________________________________________________________________________;
(указать квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы Российской
Федерации или к стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки в соответствии со
статьей 30 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской
службе Омской области)
2.1.3. наличие профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей:
________________________________________________________________________________________________;
(указать профессиональные знания, установленные нормативным актом соответствующего государственного органа Омской области)
2.1.4. наличие профессиональных навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей:
_________________________________________________________________________________________________.
(указать профессиональные навыки, установленные нормативным актом соответствующего государственного органа Омской области)
3. Должностные обязанности, права и ответственность гражданского служащего за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей
3.1. _____________________ обязан:
(наименование должности)
_________________________________________________________________________________________________.
(указать должностные обязанности в соответствии с административным регламентом государственного органа, задачами и функциями структурного подразделения государственного органа и функциональными особенностями должности)
3.2. __________________________ исполняет обязанности в соответствии
(наименование должности)
со статьей 15 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
3.3. Для выполнения возложенных обязанностей ____________________
(наименование должности)
вправе:
_________________________________________________________________________________________________.
(указать права в соответствии с административным регламентом государственного органа, задачами и функциями структурного подразделения государственного органа и функциональными особенностями должности)
3.4. __________________________ осуществляет права, предусмотренные
(наименование должности)
статьей 14 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
3.5. _____________________________ за неисполнение или ненадлежащее
(наименование должности)
исполнение должностных обязанностей может быть привлечен к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения
4.1. При исполнении должностных обязанностей _____________________
(наименование должности)
вправе самостоятельно принимать решения по вопросам:
_________________________________________________________________________________________________.
(указать вопросы, по которым гражданский служащий вправе принимать самостоятельные
управленческие и иные решения)
4.2. При исполнении должностных обязанностей _____________________
(наименование должности)
обязан самостоятельно принимать решения по вопросам:
________________________________________________________________________________________________.
(указать вопросы, по которым гражданский служащий обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения)
5. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений

4

5.1. _____________________________ вправе участвовать при подготовке
(наименование должности)
проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений по следующим вопросам:
____________________________________________________________________.
(указать вопросы в соответствии с должностными обязанностями)
5.2. _____________________________ обязан участвовать при подготовке
(наименование должности)
проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений по следующим вопросам:
____________________________________________________________________.
(указать вопросы в соответствии с должностными обязанностями)
6. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений
Подготовка, рассмотрение проектов управленческих и иных решений, а также порядок согласования
и принятия данных решений осуществляется ___________________________ в соответствии с______________
_________________________________________
(наименование должности)
________________________________________________________________________________________________.
(указывать нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты
Омской области, устанавливающие сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, а также порядок согласования и принятия данных решений)
7. Порядок служебного взаимодействия гражданского служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей
Взаимодействие __________________________________ с гражданскими
(наименование должности)
служащими__________________________________________________________,
(наименование государственного органа Омской области,
в котором замещается должность)
гражданскими служащими иных государственных органов, другими гражданами, а также с организациями строится в рамках деловых отношений в соответствии со статьей 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации
от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих», распоряжением Губернатора Омской области от 16 мая 2011 года № 72-р «О Кодексе этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Омской области», а также в соответствии с ____________________________________________________________________________________________.
(при необходимости указать нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные
правовые акты Омской области, правовые акты соответствующего государственного органа Омской
области)
8. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям в соответствии с административным регламентом государственного органа Омской области
_________________________________________________________________________________________________.
(указать полный перечень оказываемых государственным органом Омской области государственных услуг, при предоставлении которых непосредственное участие принимает гражданский служащий,
либо о том, что гражданский служащий не участвует в оказании государственным органом государственных услуг)
9. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности
гражданского служащего
_________________________________________________________________________________________________.
(указать показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего в зависимости от его должностных обязанностей, учитывая при этом, что
данные показатели должны обеспечивать оценку исполнения гражданским служащим его должностных
обязанностей в полном объеме, количественно не ограничены)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель подразделения
по вопросам государственной
службы и кадров __________________________________________ «___» _________ 20__ года
(подпись, инициалы, фамилия)
СОГЛАСОВАНО
Руководитель юридического
(правового) подразделения ________________________________ «___» ______ 20__ года
(подпись, инициалы, фамилия)
Лист ознакомления
(на обороте последнего листа должностного регламента)

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата и роспись
в ознакомлении

Дата и номер правового
акта о назначении на должность

Дата и номер правового акта
об освобождении от должности

* При определении квалификационных требований к специальности, направлению подготовки высшего образования используются направления подготовки и специальности, содержащиеся в перечнях
специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября
2013 года № 1061.
В случае если указанный нормативный правовой акт не содержит исчерпывающего перечня направлений подготовки (специальностей), соответствующих направлению деятельности и специализации по
направлению деятельности, то в требования к направлению подготовки (специальности) могут включаться направления подготовки и специальности, предусмотренные:
- Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст;
- перечнем направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, по
которым установлены иные нормативные сроки освоения основных образовательных программ высшего
профессионального образования (программ бакалавриата, программ подготовки специалиста или программ магистратуры) и перечнем направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1136;
- перечнями направлений подготовки высшего профессионального образования, утвержденными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 года № 337;
- перечнями специальностей и направлений подготовки высшего образования, применяемых при
реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну или служебную информацию ограниченного распространения, утвержденными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 1060;
- перечнем гражданских специальностей выпускников (курсантов) военных образовательных учреждений высшего профессионального образования (высших военно-учебных заведений) Министерства
обороны Российской Федерации, утвержденным постановлением Совета Министров – Правительства
Российской Федерации от 23 августа 1993 года № 846;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими направления
подготовки (специальности) профессионального образования.

19 февраля 2016 года
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Официально
Приложение № 3
к приказу Аппарата Губернатора и
Правительства Омской области
от 10 февраля 2016 года № 1

обязан самостоятельно принимать решения по вопросам:
_________________________________________________________________________________________________.
(указать вопросы, по которым гражданский служащий обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения)

ПРИМЕРНЫЙ ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
государственного гражданского служащего Омской области,
замещающего должность государственной гражданской службы
категории «специалисты»

5. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений

УТВЕРЖДАЮ
____________________________________
(наименование должности руководителя
государственного органа Омской области)
____________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
«_____» ___________________ 20 _____ г.
ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
_________________________________________________________________________________________________
(полное наименование должности государственной гражданской службы Омской области (далее –
гражданская служба) с указанием наименования структурного подразделения государственного органа
Омской области )
1. Общие положения
1.1. Должность гражданской службы_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование должности гражданской службы с указанием наименования структурного подразделения государственного органа Омской области (далее – наименование должности) относится к ___
_____________________________________________________________________________________________________
(указать группу должностей в соответствии Реестром должностей
государственной гражданской службы Омской области,
утвержденным Указом Губернатора Омской области
от 2 марта 2004 года № 49)
группе должностей категории «специалисты».
1.2. Государственный гражданский служащий Омской области (далее – гражданский служащий), замещающий должность __________________________________________________________________
				
(наименование должности)
непосредственно подчиняется ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
(наименование должности руководителя (заместителя руководителя) государственного органа
Омской области, структурного подразделения либо лица, замещающего государственную должность
Омской области)
2. Квалификационные требования
к уровню и характеру знаний и навыков, образованию, стажу государственной гражданской службы
Российской Федерации или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки
2.1. Для замещения должности ____________________________________
(наименование должности)
устанавливаются следующие квалификационные требования:
2.1.1. наличие высшего образования
____________________________________________________________________;
		
(по специальности, направлению подготовки)*
2.1.2. наличие стажа государственной гражданской службы Российской Федерации или стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки
_________________________________________________________________________________________________;
(указать квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы Российской
Федерации или к стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки в соответствии со
статьей 30 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской
службе Омской области)
2.1.3. наличие профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей:
_________________________________________________________________________________________________;
(указать профессиональные знания, установленные нормативным актом соответствующего государственного органа Омской области)
2.1.4. наличие профессиональных навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей
____________________________________________________________________. (указать профессиональные
навыки, установленные нормативным актом соответствующего государственного органа Омской области)

5.1. _____________________________ вправе участвовать при подготовке
(наименование должности)
проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений по следующим вопросам:
_________________________________________________________________________________________________.
(указать вопросы в соответствии с должностными обязанностями)
5.2. _____________________________ обязан участвовать при подготовке
(наименование должности)
проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений по следующим вопросам:____________________________________________________________________.
		
(указать вопросы в соответствии с должностными обязанностями)
6. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок
согласования и принятия данных решений
Подготовка, рассмотрение проектов управленческих и иных решений, а также порядок согласования
и принятия данных решений осуществляется ___________________________ в соответствии с______________
________________________________________
(наименование должности)
__________________________________________________________________________________________________
(указывать нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты
Омской области, устанавливающие сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, а также порядок согласования и принятия данных решений)
7. Порядок служебного взаимодействия гражданского служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей
Взаимодействие __________________________________ с гражданскими
(наименование должности)
служащими__________________________________________________________,
(наименование государственного органа Омской области,
в котором замещается должность)
гражданскими служащими иных государственных органов, другими гражданами, а также с организациями строится в рамках деловых отношений в соответствии со статьей 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации
от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих», распоряжением Губернатора Омской области от 16 мая 2011 года № 72-р «О Кодексе
этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Омской области», а также в соответствии с _________________________________________________________________________________________.
(при необходимости указать нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные
правовые акты Омской области, правовые акты соответствующего государственного органа Омской
области)
8. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям в соответствии с административным регламентом государственного органа Омской области
_________________________________________________________________________________________________.
(указать полный перечень оказываемых государственным органом Омской области государственных услуг, при предоставлении которых непосредственное участие принимает гражданский служащий,
либо о том, что гражданский служащий не участвует в оказании государственным органом государственных услуг)
9. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего
_________________________________________________________________________________________________.
(указать показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего в зависимости от его должностных обязанностей, учитывая при этом, что
данные показатели должны обеспечивать оценку исполнения гражданским служащим его должностных
обязанностей в полном объеме, количественно не ограничены)
СОГЛАСОВАНО
Руководитель подразделения
по вопросам государственной
службы и кадров ______________________________________ «___» _________ 20__ года
(подпись, инициалы, фамилия)
СОГЛАСОВАНО
Руководитель юридического
(правового) подразделения _____________________________________ «___» ______ 20__ года
(подпись, инициалы, фамилия)

3. Должностные обязанности, права и ответственность гражданского служащего за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей
3.1. _____________________ обязан:
(наименование должности)
_________________________________________________________________________________________________.
(указать должностные обязанности в соответствии с административным регламентом государственного органа, задачами и функциями структурного подразделения государственного органа и функциональными особенностями должности)
3.2. __________________________ исполняет обязанности в соответствии
(наименование должности)
со статьей 15 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
3.3. Для выполнения возложенных обязанностей ____________________
(наименование должности)
вправе:__________________________________________________________________________________________
(указать права в соответствии с административным регламентом государственного органа,
задачами и функциями структурного подразделения государственного органа и функциональными
особенностями должности)
3.4. __________________________ осуществляет права, предусмотренные
(наименование должности)
статьей 14 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
3.5. _____________________________ за неисполнение или ненадлежащее
(наименование должности)
исполнение должностных обязанностей может быть привлечен к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения
4.1. При исполнении должностных обязанностей _____________________
(наименование должности)
вправе самостоятельно принимать решения по вопросам:
_________________________________________________________________________________________________.
(указать вопросы, по которым гражданский служащий вправе принимать самостоятельные управленческие и иные решения)
4.2. При исполнении должностных обязанностей _____________________
(наименование должности)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Лист ознакомления
(на обороте последнего листа должностного регламента)

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата и роспись в
ознакомлении

Дата и номер правового
акта о назначении на должность

Дата и номер правового акта
об освобождении от должности

* При определении квалификационных требований к специальности, направлению подготовки высшего образования используются направления подготовки и специальности, содержащиеся в перечнях
специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 1061.
В случае если указанный нормативный правовой акт не содержит исчерпывающего перечня направлений подготовки (специальностей), соответствующих направлению деятельности и специализации по
направлению деятельности, то в требования к направлению подготовки (специальности) могут включаться направления подготовки и специальности, предусмотренные:
- Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст;
- перечнем направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, по
которым установлены иные нормативные сроки освоения основных образовательных программ высшего
профессионального образования (программ бакалавриата, программ подготовки специалиста или программ магистратуры) и перечнем направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1136;
- перечнями направлений подготовки высшего профессионального образования, утвержденными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 года № 337;
- перечнями специальностей и направлений подготовки высшего образования, применяемых при
реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну или служебную информацию ограниченного распространения, утвержденными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 1060;
- перечнем гражданских специальностей выпускников (курсантов) военных образовательных учреждений высшего профессионального образования (высших военно-учебных заведений) Министерства
обороны Российской Федерации, утвержденным постановлением Совета Министров – Правительства
Российской Федерации от 23 августа 1993 года № 846;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими направления
подготовки (специальности) профессионального образования.

19 февраля 2016 года
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Официально
Приложение № 4
к приказу Аппарата Губернатора и
Правительства Омской области
от 10 февраля 2016 года № 1

ПРИМЕРНЫЙ ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
государственного гражданского служащего Омской области,
замещающего должность государственной гражданской службы
категории «обеспечивающие специалисты»
УТВЕРЖДАЮ
____________________________________
(наименование должности руководителя
государственного органа Омской области)
____________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
«_____» ___________________ 20 _____ г.
ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование должности государственной гражданской службы Омской области (далее –
гражданская служба) с указанием наименования структурного подразделения государственного органа
Омской области )
1. Общие положения
1.1. Должность гражданской службы_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование должности гражданской службы с указанием наименования структурного
подразделения государственного органа Омской области (далее – наименование должности)
относится к ______________________________________________________________________________________
(указать группу должностей в соответствии Реестром должностей
государственной гражданской службы Омской области,
утвержденным Указом Губернатора Омской области
от 2 марта 2004 года № 49)
группе должностей категории «обеспечивающие специалисты».
1.2. Государственный гражданский служащий Омской области
(далее – гражданский служащий), замещающий должность __________________________________________________________________
					
(наименование должности)
непосредственно подчиняется ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
(наименование должности руководителя (заместителя руководителя) государственного органа
Омской области, структурного подразделения либо лица, замещающегогосударственную должность
Омской области)
2. Квалификационные требования
к уровню и характеру знаний и навыков, образованию, стажу государственной гражданской службы
Российской Федерации или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки
2.1. Для замещения должности ____________________________________
(наименование должности)
устанавливаются следующие квалификационные требования:
2.1.1. наличие образования
_________________________________________________________________________________________________;
(высшее – для главной и ведущей групп должностей, среднее профессиональное – для старшей и
младшей группы должностей по специальности, направлению подготовки)*
2.1.2. наличие стажа государственной гражданской службы Российской Федерации или стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки
_________________________________________________________________________________________________;
(указать квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы Российской
Федерации или к стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки в соответствии со
статьей 30 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской
службе Омской области)
2.1.3. наличие профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей:
_________________________________________________________________________________________________;
(указать профессиональные знания, установленные нормативным актом соответствующего
государственного органа Омской области)
2.1.4. наличие профессиональных навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей:
_________________________________________________________________________________________________.
(указать профессиональные навыки, установленные нормативным актом соответствующего государственного органа Омской области)

(указать вопросы, по которым гражданский служащий обязан самостоятельно принимать
управленческие и иные решения)
5. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений
5.1. _____________________________ вправе участвовать при подготовке
(наименование должности)
проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений по следующим вопросам:
____________________________________________________________________.
(указать вопросы в соответствии с должностными обязанностями)
5.2. _____________________________ обязан участвовать при подготовке
(наименование должности)
проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений по следующим вопросам:
____________________________________________________________________.
(указать вопросы в соответствии с должностными обязанностями)
6. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок
согласования и принятия данных решений
Подготовка, рассмотрение проектов управленческих и иных решений, а также порядок согласования
и принятия данных решений осуществляется ___________________________ в соответствии с______________
_____________________________________
(наименование должности)
_________________________________________________________________________________________________.
(указывать нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты
Омской области, устанавливающие сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, а также порядок согласования и принятия данных решений)
7. Порядок служебного взаимодействия гражданского служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей
Взаимодействие __________________________________ с гражданскими
(наименование должности)
служащими ____________________________________________________________________________________,
(наименование государственного органа Омской области, в котором замещается
должность)
гражданскими служащими иных государственных органов, другими гражданами, а также с организациями строится в рамках деловых отношений в соответствии со статьей 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации
от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих», распоряжением Губернатора Омской области от 16 мая 2011 года № 72-р «О Кодексе
этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Омской области», а также в соответствии с _________________________________________________________________________________________.
(при необходимости указать нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные
правовые акты Омской области, правовые акты соответствующего государственного органа Омской
области)
8. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям в соответствии с административным регламентом государственного органа Омской области
_________________________________________________________________________________________________
(указать полный перечень оказываемых государственным органом Омской области государственных услуг, при предоставлении которых непосредственное участие принимает гражданский служащий,
либо о том, что гражданский служащий не участвует в оказании государственным органом государственных услуг)
9. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности
гражданского служащего
_________________________________________________________________________________________________
(указать показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего в зависимости от его должностных обязанностей, учитывая при этом, что
данные показатели должны обеспечивать оценку исполнения гражданским служащим его должностных
обязанностей в полном объеме, количественно не ограничены)
СОГЛАСОВАНО
Руководитель подразделения
по вопросам государственной
службы и кадров ___________________________________ «___» _________ 20__ года
(подпись, инициалы, фамилия)
СОГЛАСОВАНО
Руководитель юридического
(правового) подразделения ___________________________________ «___» ______ 20__ года
(подпись, инициалы, фамилия)

3. Должностные обязанности, права и ответственность гражданского служащего за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей
3.1. _____________________ обязан:
(наименование должности)
_________________________________________________________________________________________________.
(указать должностные обязанности в соответствии с административным регламентом государственного органа, задачами и функциями структурного подразделения государственного органа и функциональными особенностями должности)
3.2. __________________________ исполняет обязанности в соответствии
(наименование должности)
со статьей 15 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
3.3. Для выполнения возложенных обязанностей ____________________
(наименование должности)
вправе: _________________________________________________________________________________________.
(указать права в соответствии с административным регламентом
государственного органа, задачами и функциями структурного
подразделения государственного органа и функциональными
особенностями должности)
3.4. __________________________ осуществляет права, предусмотренные
(наименование должности)
статьей 14 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
3.5. _____________________________ за неисполнение или ненадлежащее
(наименование должности)
исполнение должностных обязанностей может быть привлечен к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения
4.1. При исполнении служебных обязанностей _______________________
(наименование должности)
вправе самостоятельно принимать решения по вопросам:
_________________________________________________________________________________________________.
(указать вопросы, по которым гражданский служащий вправе принимать самостоятельные управленческие и иные решения)
4.2. При исполнении служебных обязанностей _______________________
(наименование должности)
обязан самостоятельно принимать решения по вопросам:
_________________________________________________________________________________________________.
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Лист ознакомления
(на обороте последнего листа должностного регламента)

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата и роспись в ознакомлении

Дата и номер правового
акта о назначении на
должность

Дата и номер правового акта
об освобождении от должности

* При определении квалификационных требований к специальности, направлению подготовки высшего образования используются направления подготовки и специальности, содержащиеся в:
- перечнях специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 1061;
- перечнях профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденных
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199.
В случае если указанный нормативный правовой акт не содержит исчерпывающего перечня направлений подготовки (специальностей), соответствующих направлению деятельности и специализации по
направлению деятельности, то в требования к направлению подготовки (специальности) могут включаться направления подготовки и специальности, предусмотренные:
- Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 сентября 2003 года № 276-ст;
- перечнем направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, по
которым установлены иные нормативные сроки освоения основных образовательных программ высшего
профессионального образования (программ бакалавриата, программ подготовки специалиста или программ магистратуры) и перечнем направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1136;
- перечнями направлений подготовки высшего профессионального образования, утвержденными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 года № 337;
- перечнями специальностей и направлений подготовки высшего образования, применяемых при
реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну или служебную информацию ограниченного распространения, утвержденными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 1060;
- перечнем гражданских специальностей выпускников (курсантов) военных образовательных учреждений высшего профессионального образования (высших военно-учебных заведений) Министерства
обороны Российской Федерации, утвержденным постановлением Совета Министров – Правительства
Российской Федерации от 23 августа 1993 года № 846;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими направления
подготовки (специальности) профессионального образования.

19 февраля 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области

1. В абзаце десятом пункта 2 Указа Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18 «О
формировании численности работников органов исполнительной власти Омской области» слова «, в том
числе 1 первый заместитель Министра» исключить.
2. Внести в Положение о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 61, следующие изменения:
1) в пункте 15 слова «первого заместителя Министра и» исключить;
2) в пункте 16 слова «первого заместителя Министра либо» исключить;
3) в пункте 17 слова «, первый заместитель Министра» исключить;
4) в подпункте 5 пункта 18 слова «первым заместителем Министра и» исключить.

Внести в Указ Губернатора Омской области от 2 апреля 2013 года № 50 «О создании Межведомственной комиссии Омской области по координации деятельности в сфере бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям» следующие изменения:
1) в абзаце втором пункта 5 приложения № 1 «Положение о Межведомственной комиссии Омской
области по координации деятельности в сфере бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям» слово «месяц» заменить словом «квартал»;
2) в приложении № 2 «Состав Межведомственной комиссии Омской области по координации деятельности в сфере бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям»:
- включить:
Смольникова Бориса Алексеевича - Министра имущественных отношений Омской области, в качестве председателя комиссии;
Мысько Ксению Сергеевну - главного специалиста управления земельных ресурсов Министерства
имущественных отношений Омской области, в качестве секретаря комиссии;
Булынко Владимира Ярославовича - заместителя директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска (по согласованию);
Лядову Марину Ивановну - советника Главного управления информационной политики Омской области;
Скрудзина Евгения Александровича - заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
- исключить Бреер Елену Николаевну, Ерехинского Юрия Михайловича, Резниченко Галину Леонидовну, Соболева Виктора Юрьевича, Созонтову Татьяну Владимировну, Хорошилова Сергея Евгеньевича.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

от 15 февраля 2016 года							
г. Омск

№ 32

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

Указ Губернатора Омской области от 15.02.2016 г. № 32 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 15.02.2016 г.

Указ Губернатора Омской области от 17.02.2016 г. № 34 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской
области от 2 апреля 2013 года № 50» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 17.02.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 16 февраля 2016 года							
г. Омск

УКАЗ
Губернатора Омской области

№ 33

от 17 февраля 2016 года							
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской
области и признании утратившими силу отдельных указов
Губернатора Омской области
1. В Указе Губернатора Омской области от 2 декабря 2009 года № 150 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 3 исключить.
2. В Указе Губернатора Омской области от 1 марта 2012 года № 17 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункты 3, 4 исключить.
3. В Указе Губернатора Омской области от 28 февраля 2013 года № 28 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункты 4-7 исключить.
4. В Указе Губернатора Омской области от 14 ноября 2013 года № 155 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 8 исключить.
5. В Указе Губернатора Омской области от 19 февраля 2015 года № 31 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункты 2, 3, 6 - 8 исключить.
6. Признать утратившими силу:
1) Указ Губернатора Омской области от 24 мая 2007 года № 70 «О Порядке компенсации семьям расходов на погашение части ипотечного жилищного кредита (займа) в случае рождения (усыновления, удочерения) второго ребенка или последующих детей»;
2) Указ Губернатора Омской области от 25 марта 2008 года № 36 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 24 мая 2007 года № 70 «О Порядке компенсации семьям расходов на погашение части ипотечного жилищного кредита (займа) в случае рождения (усыновления) второго ребенка
или последующих детей»;
3) Указ Губернатора Омской области от 11 января 2009 года № 1 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 24 мая 2007 года № 70»;
4) Указ Губернатора Омской области от 8 июня 2009 года № 53 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 24 мая 2007 года № 70»;
5) Указ Губернатора Омской области от 16 июня 2009 года № 56 «О Порядке предоставления гражданам социальных выплат на компенсацию части расходов при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах и строительство индивидуальных жилых домов»;
6) Указ Губернатора Омской области от 16 октября 2009 года № 126 «О внесении изменений в Указ
Губернатора Омской области от 24 мая 2007 года № 70»;
7) Указ Губернатора Омской области от 18 мая 2010 года № 50 «О внесении изменений в отдельные
указы Губернатора Омской области»;
8) Указ Губернатора Омской области от 4 апреля 2011 года № 32 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 24 мая 2007 года № 70»;
9) Указ Губернатора Омской области от 27 июня 2011 года № 58 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 16 июня 2009 года № 56»;
10) Указ Губернатора Омской области от 28 марта 2012 года № 34 «О Порядке предоставления учителям общеобразовательных организаций социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании
(заимствовании)»;
11) Указ Губернатора Омской области от 25 мая 2012 года № 50 «О Порядке предоставления медицинским работникам социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании)»;
12) Указ Губернатора Омской области от 9 ноября 2012 года № 124 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области»;
13) Указ Губернатора Омской области от 5 мая 2014 года № 53 «О внесении изменений в отдельные
указы Губернатора Омской области».
7. Приостановить прием от граждан заявлений на получение ипотечного жилищного займа в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 4 августа 2003 года № 139 «О государственной поддержке
граждан в строительстве, достройке, реконструкции жилья в Омской области» с даты вступления в силу
настоящего Указа, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 Указа Губернатора Омской области от 19 февраля 2015 года № 31 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской
области».
8. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 16.02.2016 г. № 33 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области и признании утратившими силу отдельных указов Губернатора Омской области» был впервые
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16 .02.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 17 февраля 2016 года							
г. Омск

№ 34

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 2 апреля 2013 года № 50
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 35

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 30 марта 2004 года № 72
Пункт 12 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72, дополнить
подпунктами 10.1-10.6 следующего содержания:
«10.1) участвует в разработке программ социально-экономического развития Омской области в части определения прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества твердых коммунальных отходов, предназначенных для захоронения;
10.2) утверждает порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора);
10.3) организует деятельность по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;
10.4) проводит конкурсный отбор среди юридических лиц на присвоение статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и определяет зону его деятельности;
10.5) регулирует деятельность региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными
отходами, за исключением установления порядка проведения их конкурсного отбора;
10.6) предварительно согласовывает условия проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в случаях, установленных Правительством Российской Федерации;».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 17.02.2016 г. № 35 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской
области от 30 марта 2004 года № 72» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 17.02.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 17 февраля 2016 года							
г. Омск

№ 36

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 19 марта 2004 года № 67
Внести в Положение о Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 19 марта 2004 года № 67 «Об организации
деятельности Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области», следующие изменения:
1. Пункт 1 после слова осуществления» дополнить словами «регионального государственного».
2. В пункте 7:
1) после слова «осуществление» дополнить словами «регионального государственного»;
2) слова «сертификатами и другой нормативной документацией» заменить словами «другими нормативными документами и документацией».
3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Государственная инспекция в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функции:
1) региональный государственный:
1.1) надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, а также параметров машин, подконтрольных
федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным в сфере осуществления надзора за их
техническим состоянием) по нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и
имущества, охрану окружающей среды;
1.2) надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных федеральным органам исполнительной власти,
уполномоченным в сфере осуществления надзора за их техническим состоянием), а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и документацией;
1.3) надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением установленного порядка организации
и проведения сертификации работ и услуг в области технической эксплуатации поднадзорных машин и
оборудования;
1.4) контроль за исполнением владельцами транспортных средств установленной законодательством Российской Федерации обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств при государственной регистрации, организации и проведении технического осмотра транспортных средств и осуществлении иных полномочий в области надзора за техническим состоянием транспортных средств в процессе их использования;
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Официально
2) государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации);
3) проведение технических осмотров и регистрация залога регистрируемых Государственной инспекцией машин;
4) прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста);
5) выдача учебным учреждениям свидетельства о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдача указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов
самоходных машин;
6) оценка технического состояния и определение остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, государственных и других органов;
7) участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники;
8) производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Омской области, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
10) создание государственных информационных систем Омской области для реализации возложенных задач, обеспечение доступа к содержащейся в них информации, осуществление ее обработки и хранения, принятие мер по защите указанной информации в соответствии с законодательством;
11) осуществление функции оператора государственных информационных систем в соответствии с
законодательством;
12) обеспечение приема и передачи информации по закрытым каналам связи;
13) представление сведений о зарегистрированной или снятой с учета самоходной технике и ее владельцах в соответствии с законодательством;
14) обеспечение в соответствии с законодательством проведения работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образующихся в процессе деятельности Государственной инспекции;
15) участие в мероприятиях по мобилизационной подготовке, мобилизации и гражданской обороне;
16) иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.».
4. Дополнить разделом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Полномочия Государственной инспекции
8.1. Государственная инспекция вправе:
1) осуществлять полномочия главного администратора доходов областного бюджета, главного распорядителя средств областного бюджета и получателя бюджетных средств;
2) разрабатывать проекты правовых актов Омской области по вопросам своей компетенции;
3) принимать меры в пределах своей компетенции, направленные на увеличение доходов областного
бюджета;
4) утверждать перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством.».
5. Подпункт 2 пункта 9 после слова «осуществлением» дополнить словом «регионального».
6. В пункте 12:
1) абзац первый после слова «техники» дополнить словами «городов и»;
2) в абзаце втором:
- после слова «техники» дополнить словами «городов и»;
- после слова «соответствующего» дополнить словами «города и».
7. В подпункте 8 пункта 14 слово «переподготовку» заменить словами «профессиональную переподготовку».
8. Пункт 18 после слова «техники» дополнить словами «городов и».

граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями Федерального закона;
18) требует от органов управления жилищно-строительного кооператива устранения выявленных нарушений;
19) рассматривает жалобы граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 (за исключением последующего содержания
многоквартирного дома) и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.».
3. В пункте 11:
1) дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) в случае неисполнения жилищно-строительным кооперативом в установленный Главным управлением срок предписания об устранении выявленных нарушений, а также в случае, если эти нарушения
создают реальную угрозу правам и законным интересам членов жилищно-строительного кооператива,
выносить предписание о приостановлении деятельности жилищно-строительного кооператива по привлечению новых членов кооператива до устранения жилищно-строительным кооперативом соответствующих нарушений;»;
2)дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) обращаться в суд с требованием о ликвидации жилищно-строительного кооператива в случае
неисполнения жилищно-строительным кооперативом предписаний Главного управления в соответствии
с частью 3 статьи 123.2 Жилищного кодекса Российской Федерации;».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 17.02.2016 г. № 37 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской
области от 15 января 2013 года № 2» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 17.02.2016 г.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 17.02.2016 г. № 36 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской
области от 19 марта 2004 года № 67» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 17.02.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 17 февраля 2016 года							
г. Омск

№ 37

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 15 января 2013 года № 2
Внести в Положение о Главном управлении государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 15 января 2013
года №2, следующие изменения:
1. Подпункт 2 пункта 1 дополнить словами «, а также за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов».
2. В пункте 9:
1) абзац первый дополнить словами «, а также за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов»;
2) дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) получает от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
функций по формированию официальной статистической информации, и его территориальных органов
документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома;»;
3) подпункт 5 дополнить словами «, а также для осуществления контроля за деятельностью жилищностроительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства
жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома»;
4) дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) направляет в жилищно-строительный кооператив обязательные для исполнения предписания
об устранении нарушений требований части 3 статьи 110 (за исключением последующего содержания
многоквартирного дома) и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации и устанавливает
сроки устранения таких нарушений;»;
5) подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) принимает меры, необходимые для привлечения лиц, осуществляющих привлечение денежных
средств граждан для строительства (их должностных лиц), а также жилищно-строительного кооператива,
его должностных лиц к ответственности в соответствии с федеральным законодательством;»;
6) дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) обращается в суд с заявлениями в защиту предусмотренных федеральным законодательством
прав и законных интересов членов жилищно-строительного кооператива, которые своими средствами
участвуют в строительстве многоквартирного дома, в случае нарушения таких прав и интересов;»;
7) в подпункте 15 точку заменить точкой с запятой;
8) дополнить подпунктами 16-19 следующего содержания:
«16) осуществляет в соответствии с частью 4 статьи 123.2 Жилищного кодекса Российской Федерации проверку деятельности жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств
членов кооператива для строительства многоквартирного дома;
17) осуществляет контроль за соблюдением требований Федерального закона, в том числе запрашивает у Центрального банка Российской Федерации информацию о соответствии банка, с которым
застройщиком заключен договор поручительства, или страховой организации, с которой застройщиком заключен договор страхования, требованиям Федерального закона, а также рассматривает жалобы
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Приложение

Сведения о численности государственных гражданских
служащих Омской области и работников государственных
учреждений Омской области с указанием фактических затрат на
их денежное содержание по состоянию на 1 января 2016 года
№ п/п Наименование учреждения
1
2

Органы государственной власти
Государственные учреждения Омской области

затраты
Среднесписочная численность Фактические
на денежное содержаработников*, (чел.)
ние**, (тыс. рублей)
3 551,0
2 210 383,4
74 793,4
24 105 734,2

* данные приведены с учетом численности работников учреждений, содержащихся за счет субвенций из федерального бюджета
** отражены расходы на заработную плату, прочие выплаты и начисления на выплаты по оплате труда
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 15 февраля 2016 года
г. Омск

			

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
№8

от 11 февраля 2016 года 							
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства здравоохранения Омской области
1. Подпункт 1 пункта 3 приложения № 2 «Порядок работы комиссии Министерства здравоохранения
Омской области по единовременным и ежемесячным денежным выплатам медицинским работникам»
к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 19 апреля 2012 года № 43 «О создании
комиссии Министерства здравоохранения Омской области по единовременным и ежемесячным денежным выплатам медицинским работникам» дополнить словами «(в том числе в форме электронных
документов)».
2. Внести в приложение № 2 «Состав Общественного совета при Министерстве здравоохранения Омской области» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 24 января 2014 года № 2
«Об Общественном совете при Министерстве здравоохранения Омской области» следующие изменения:
1) включить:
- Быструшкина Сергея Васильевича – председателя Омской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации;
- Воронцова Ивана Михайловича – члена городской ассоциации общественных организаций инвалидов и ветеранов боевых действий, эксперта регионального отделения Общероссийского общественного
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ» «ЗА РОССИЮ» в Омской области;
2) исключить Моисеенко Сергея Владимировича, Лясковец Марию Григорьевну.
3. В приложениях № 2, 3 к Инструкции по делопроизводству в Министерстве здравоохранения Омской области, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Омской области от 2 апреля 2015
года № 21, цифры «644099» заменить цифрами «644043».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

			

Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 1 апреля 2014 года № 17-п «Об организации работы по реализации подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы».

Исполняющий обязанности Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области А. Е. БИРЮКОВ
Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале правовой
информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 11.02.2016

Избирательная комиссия Омской области
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной
комиссии с правом решающего голоса в состав территориальной
избирательной комиссии по Марьяновскому району Омской
области на вакантное место

№9

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 15 декабря 2008 года № 69
Внести в Положение об оплате труда руководителей бюджетных, автономных и казенных учреждений
Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, их заместителей и главных бухгалтеров, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Омской области от
15 декабря 2008 года № 69, следующие изменения:
1. Пункт 1.4 исключить.
2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, относимых к основному персоналу
учреждения по виду экономической деятельности (далее – основной персонал), и составляет до 4 размеров указанной средней заработной платы.».
3. В пункте 2.2:
1) в абзаце первом слова «заработной плате» заменить словами «средней заработной плате»;
2) в абзаце третьем слово «работников» исключить, после слова «указанной» дополнить словом
«средней»;
3) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«В случае изменения объема оказываемых (выполняемых) учреждением услуг (работ), установленного государственным заданием на соответствующий год, и (или) объема медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, распределенного решением комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования, на соответствующий год (далее – объем
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию), более чем на 10 процентов по
отношению к предыдущему году, кратность должностного оклада руководителя учреждения к средней
заработной плате основного персонала определяется в соответствии с объемом услуг (работ), установленным государственным заданием, объемом медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию. Изменение размера должностного оклада руководителя учреждения в указанных случаях,
а также внесение изменений в трудовой договор осуществляются в соответствии с трудовым законодательством.».
4. Пункт 2.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Размер должностного оклада руководителя учреждения не может быть изменен ранее чем через 12
месяцев со дня заключения трудового договора с руководителем учреждения либо последнего изменения должностного оклада руководителя учреждения, за исключением случаев, предусмотренных абзацем четвертым пункта 2.2 настоящего Положения.».
5. Дополнить пунктом 2.3.1 следующего содержания:
«2.3.1. Предельный уровень соотношения среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы за январь – декабрь отчетного года (далее – средняя зарплата) руководителя учреждения и средней зарплаты работников учреждения, рассчитываемый без учета средней зарплаты руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера (далее – предельный уровень соотношения), может быть
установлен в кратности до 8 по учреждениям, соответствующим одному из критериев, установленных
подпунктом 2 пункта 3.1 Положения об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской
области от 15 октября 2008 года № 172-п (далее – Положение, утвержденное постановлением № 172-п).
Средняя зарплата рассчитывается путем деления суммы номинальной начисленной заработной платы соответствующей категории работников учреждения за январь – декабрь отчетного года на среднюю
численность работников учреждения той же категории и на 12.
Предельный уровень соотношения в кратности до 8 (превышающий кратность предельного уровня
соотношения, установленного Министерством в соответствии с абзацем первым пункта 3 Положения,
утвержденного постановлением № 172-п) устанавливается за счет средств бюджетов государственных
внебюджетных фондов и средств, поступающих от приносящей доход деятельности, на основании распоряжения Министерства.».
6. Пункт 2.4 исключить.
7. В пункте 2.5 слова «работников основного персонала учреждения» заменить словами «основного
персонала», слова «порядке, утвержденном Министерством» заменить словами «порядке, определяемом распоряжением Министерства».
8. В пункте 2.6:
1) слово «учреждения» исключить;
2) слова «правовым актом» заменить словом «распоряжением».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

О признании утратившим силу приказа Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области от 1 апреля 2014 года № 17-п

В связи с увеличением количественного состава территориальной избирательной комиссии по Марьяновскому району, руководствуясь пунктом 6 статьи 26, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Омской области объявляет прием предложений по кандидатуре для
назначения нового члена территориальной избирательной комиссии по Марьяновскому району с правом
решающего голоса.
Прием документов осуществляется с 19 февраля по 11 марта 2016 года с 9 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, каб. 220, телефон для справок
8 (3812) 23-33-94.
19 февраля 2016 года
Избирательная комиссия Омской области

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 15 февраля 2016 года
г. Омск

№ 4-п

Главное управление внутренней политики
Омской области
ПРИКАЗ
от 15 февраля 2016 года
г. Омск

			

№1

О внесении изменений в приказ Главного организационнокадрового управления Омской области
от 31 августа 2010 года № 15
Внести в приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 31 августа 2010
года № 15 «О комиссии Главного управления внутренней политики Омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
1. В приложение № 1 «Положение о комиссии Главного управления внутренней политики Омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов»:
1) в пункте 4.1 слова «государственному гражданскому служащему Омской области» заменить словами «гражданскому служащему»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, в отношении гражданского служащего, замещающего должность
гражданской службы – начальника Главного управления, рассматриваются комиссией по координации
работы по противодействию коррупции в Омской области.»;
3) в пункте 7:
- в подпункте «а» слова «государственный» в соответствующих падежах исключить;
- подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) представитель управления Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных
правонарушений;»;
4) в пункте 15:
- в подпункте «а» слова «представляемых» заменить словами «представленных»;
- подпункт «б» дополнить абзацем следующего содержания:
«- уведомление гражданского служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;»;
5) из пункта 16.1 четвертое предложение исключить;
6) из пункта 16.3 второе предложение исключить;
7) дополнить пунктами 16.4, 16.5 следующего содержания:
«16.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, рассматривается кадровой службой Главного управления, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.
16.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в
абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 15 настоящего Положения, гражданский служащий
кадровой службы Главного управления имеет право проводить собеседование с гражданским служащим,
представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а начальник Главного управления или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи
рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии.
В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы
представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.»;
8) подпункт «а» пункта 17 изложить в следующей редакции:
«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не
может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 17.1 и 17.2 настоящего Положения;»;

19 февраля 2016 года
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Официально
2016 год за Министерством здравоохранения Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра Ю. А. НАДЕЛЯЕВ.
Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 2 февраля 2016 года № 10

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов областного бюджета
и закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов областного бюджета на 2016 год

1
006

2
3
Министерство здравоохранения Омской области
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на оказание отдельным категориям граждан социальной
услуги по обеспечению лекарственными препаратами для
медицинского применения по рецептам на лекарственные
2
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенса- 2
ционные выплаты медицинским работникам

4

5

6

7

8

Аналитическая группа
подвида доходов

Элемент

Подстатья

Статья

Подгруппа

Главный
администра- Наименование главных администраторов доходов областтор доходов ного бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов)
областного доходов областного бюджета
бюджета

Группа подвида доходов

Подвид доходов

Вид доходов

Группа

9) в пункте 17.1 слова «заявления, указанного в абзаце третьем» заменить словами «заявлений, указанных в абзаце третьем и четвертом»;
10) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Главном управлении. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии гражданский служащий или гражданин, замещавший должность гражданской службы в Главном управлении,
указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б»
пункта 15 настоящего Положения.»;
11) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Главном управлении, в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 15 настоящего Положения, не содержится указания о намерении гражданского служащего или гражданина,
замещавшего должность гражданской службы в Главном управлении, лично присутствовать на заседании
комиссии;
б) если гражданский служащий или гражданин, замещавший должность гражданской службы в Главном управлении, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом
извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.»;
12) дополнить пунктом 24.3 следующего содержания:
«24.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует гражданскому служащему и (или) начальнику Главного управления принять меры по урегулированию
конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что гражданский служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует начальнику Главного управления применить к гражданскому
служащему конкретную меру ответственности.»;
13) в пункте 25 слова «пунктами 21 – 24.2 и» заменить словами «пунктами 21 – 24.3 и»;
14) в пункте 32 слова «в 3-дневный срок» заменить словами «в 7-дневный срок»;
15) в пункте 37 слово «государственным» исключить.
2. В приложение № 2 «Состав комиссии Главного управления внутренней политики Омской области
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской
области и урегулированию конфликта интересов» исключить из состава комиссии Главного управления
внутренней политики Омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов Левищеву
Аллу Александровну.
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Первая официальная публикация данного приказа была на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.qov.ru) от 3 февраля 2016 года № 5501201602030002.

Начальник М. М. КАРАКОЗ.

Верховный Суд Российской Федерации
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Дело № 50-АПГ15-11

г. Москва 							

28 октября 2015 г.

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации определила:
решение Омского областного суда от 24 июля 2015 г. отменить, апелляционную жалобу открытого
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» - удовлетворить.
Признать недействующим с 1 января 2015 г. приказ Региональной энергетической комиссии Омской,
области от 26 декабря 2014 г. № 660/78 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям Омской области на 2015 в части одноставочных
единых котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии на первое и второе полугодия
2015 года для прочих потребителей, установленных в пункте 1.1 приложения № 1 к приказу, по диапазонам напряжения ВН. CH-II, СН-Н, НН; двухставочных единых котловых тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, установленных в пункте 1.2 приложения № 1 к приказу на первое полугодие 2015
года для прочих потребителей в части ставок на содержание электрических и на оплату технологического
расхода (потерь) в электрических сетях, по диапазонам напряжения ВН, CH-I, СН-II, НН (пункт 1.2.1, графы 4-7 двухставочных единых котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии, установленных в пункте 1.2 приложения № 1 к приказу на второе полугодйе 2015 года для прочих потребителей, в
.части ставок на содержание электрических сетей и на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях, по диапазонам напряжения ВН, CH-I. СН-II. НН (пункт 1.2.2, графы 8-11); одноставочных
единых котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям субъекта Российской
Федерации, установленных в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3. 1.4.4 приложения № 3 к приказу; необходимой валовой выручки общества, установленной в пункте 44 приложения № 1 к приказу.

		

Верховный Суд Российской Федерации
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва 							

Дело № 50-АПГ15-13

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
№ 10

О внесении изменений в состав кодов классификации доходов
областного бюджета на 2016 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменения в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на
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от 3 февраля 2016 года							
г. Омск

№ 11

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 19 мая 2015 года № 35
Внести в приложение № 2 «Состав Общественного совета при Министерстве финансов Омской области» к приказу Министерства финансов Омской области от 19 мая 2015 года № 35 «Об Общественном
совете при Министерстве финансов Омской области» следующие изменения:
1) включить в состав Общественного совета при Министерстве финансов Омской области (далее –
состав Общественного совета) Товкач Наталью Васильевну – ветерана труда, заслуженного финансиста
Омской области (по согласованию);
2) исключить из состава Общественного совета Березовского Владимира Александровича.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.
Первая официальная публикация данного приказа была на «Официальном Иинтернет-портале правовой информации» (www.pravo.qov.ru) от 3 февраля 2016 года № 5501201602030005.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 3 февраля 2016 года							
г. Омск

26 ноября 2015 г.

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской определила:
решение Омского областного суда от 20 августа 2015 г. отменить, апелляционную жалобу акционерного общества «Омскэлектро» - удовлетворить.
Признать недействующими с 1 января 2015 года пункты 1.2, пункта 2.2, пункта 1.1.1. пункта 1.1.2. пункта 2.1.1. пункта 2.1.2 (по диапазонам СН-II). пункта 39 приложения № 1; одноставочные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей на первое полугодие 2015 года в размере 0,93201 руб./кВт*ч; одноставочные единые
(котловые) тарифе на услуги по передаче электрической энергии для населения и приравненных к нему
категорий потребителей на второе полугодие 2015 года, указанные в пунктах 1.1, 1.2, 1,3, 1.4.1, 1.4.2,
1.4.3, 1.4.4, приложения № 3 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 26
декабря 2014 г. № 660/78 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям Омской области на 2015 год».

от 2 февраля 2016 года							
г. Омск

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

№ 12

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства финансов Омской области
1. Приложение № 2 «График личного приема граждан Российской Федерации руководителями Министерства финансов Омской области» к приказу Министерства финансов Омской области от 21 ноября
2007 года № 30 «Об организации личного приема граждан Российской Федерации в Министерстве финансов Омской области» дополнить строкой следующего содержания:
Министра финансов Каждый второй понедельник месяца с
Евсеенко Наталья Владимировна Заместитель
Омской области
16.00 до 17.45 часов

2. В приложении № 2 «Состав аттестационной комиссии Министерства финансов Омской области»
к приказу Министерства финансов Омской области от 22 марта 2010 года № 18 «Об аттестационной комиссии Министерства финансов Омской области» в наименованиях должностей Косицина Игоря Алексеевича, Родионова Максима Георгиевича слова «(по согласованию)» заменить словами «, независимый
эксперт (по согласованию)».
3. В приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства финансов Омской области для
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв Министерства финансов Омской области для замещения
вакантной должности государственной гражданской службы Омской области» к приказу Министерства
финансов Омской области от 22 марта 2010 года № 20 «О конкурсной комиссии Министерства финансов Омской области» в наименованиях должностей Косицина Игоря Алексеевича, Родионова Максима
Георгиевича слова «(по согласованию)» заменить словами «, независимый эксперт (по согласованию)».
4. Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 24 августа 2010 года № 49 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Омской области в Министерстве финансов Омской области и урегулированию конфликта интересов»
следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской области в Министерстве финансов Омской области и
урегулированию конфликта интересов»:

19 февраля 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
- подпункт «б» пункта 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«- уведомление гражданского служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;»;
- из пункта 11.1 предложение четвертое исключить;
- дополнить пунктами 11.4, 11.5 следующего содержания:
«11.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, рассматривается управлением обеспечения деятельности, государственной службы и кадров Министерства, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.
11.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в
абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 10 настоящего Положения, должностные лица управления обеспечения деятельности, государственной службы и кадров Министерства имеют право проводить собеседование с гражданским служащим, представившим обращение или уведомление, получать
от него письменные пояснения, а Министр или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие
материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.»;
- подпункт «а» пункта 12 изложить в следующей редакции:
«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не
может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.1 и 12.2 настоящего Положения;»;
- в пункте 12.1 слова «заявления, указанного в абзаце третьем» заменить словами «заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом»;
- пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Министерстве. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии гражданский служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в
соответствии с подпунктом «б» пункта 10 настоящего Положения.»;
- дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие гражданского служащего или гражданина
в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 10 настоящего Положения, не содержится указания о намерении гражданского служащего или гражданина лично
присутствовать на заседании комиссии;
б) если гражданский служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании
комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.»;
- дополнить пунктом 19.3 следующего содержания:
«19.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует гражданскому служащему и (или) Министру принять меры по урегулированию конфликта интересов
или по недопущению его возникновения;
в) признать, что гражданский служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Министру применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.»;
- в пункте 20 слова «пунктами 16 – 19, 19.1, 19.2 и» заменить словами «пунктами 16 – 19, 19.1 – 19.3 и»;
- в пункте 27 слова «трехдневный срок» заменить словами «семидневный срок»;
2)
в приложении № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской области в Министерстве финансов Омской области и
урегулированию конфликта интересов» (далее – состав комиссии) наименование должности Топчиевой
Ларисы Викторовны после слова «области» дополнить словами
«, секретарь комиссии».

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.
Первая официальная публикация данного приказа была на «Официальном Интернет - портале правовой информации» (www.pravo.qov.ru) от 4 февраля 2016 года № 5501201602040004.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 10 февраля 2016 года							
г. Омск

№ 13

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 28 марта 2011 года № 31
Внести в приложение № 1 «Методика расчета и оценки показателей качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета « к приказу Министерства финансов Омской области от 28 марта 2011 года № 31 «О Порядке проведения мониторинга и
оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета» следующие изменения:
1) строку «Р5» таблицы дополнить знаком сноски «*»;
2) после таблицы дополнить сноской следующего содержания «* Не учитывается при проведении мониторинга и оценки показателей качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета, за 2015 год.».

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.
Первая официальная публикация данного приказа была на «Официальном Интернет - портале правовой информации» (www.pravo.qov.ru) от 11 февраля 2016 года № 5501201602110002.

Государственная жилищная инспекция
Омской области
ПРИКАЗ
от 8 февраля 2016 года
г. Омск

			

Внести в пункт 1 приказа Государственной жилищной инспекции Омской области от 1 апреля 2014
года № 5 «Об утверждении перечня должностных лиц Государственной жилищной инспекции Омской области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях на территории Омской области» следующие изменения:
1) слова «частями 1 и 2 статьи 7.23.2» заменить словами «частями 1 и 2 ст. 7.23.3»;
2) после цифр «19.7» дополнить цифрами «19.7.11,».

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.
Указанный приказ размещен на сайте www.pravo.gov.ru 12 февраля 2016 г.

Государственная жилищная инспекция
Омской области
ПРИКАЗ
от 16 февраля 2016 года
г. Омск

			

№ 4

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной
инспекции Омской области от 11 июня 2013 года № 5
Внести в приказ Государственной жилищной инспекции Омской области от 11 июня 2013 года № 5 «О
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Омской области и урегулированию конфликта интересов Государственной жилищной инспекции Омской
области» (далее соответственно – приказ, Положение, Инспекция) следующие изменения:
1. В приложении № 1 к приказу (далее – Положение):
1) подпункт «б» пункта 14 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«уведомление государственного служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.»;
2) из пункта 14.1 Положения четвертое предложение исключить;
3) из пункта 14.3 Положения второе предложение исключить;
4) дополнить Положение пунктом 14.4 следующего содержания:
«14.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, рассматривается должностными лицами кадровой службы Инспекции, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которые осуществляет подготовку мотивированного
заключения по результатам рассмотрения уведомления.»;
5) дополнить Положение пунктом 14.5 следующего содержания:
«14.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, или уведомлений, указанных
в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, должностные лица кадровой службы Инспекции, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений имеют право проводить собеседование с гражданским служащим, представившим обращение
или уведомление, получать от него письменные пояснения, а руководитель Инспекции или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или
уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления
обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов
обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю
комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может
быть продлен, но не более чем на 30 дней.»;
6) подпункт «а» пункта 16 Положения изложить в следующей редакции:
«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не
может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 16.1 и 16.2 настоящего Положения;»;
7) в пункте 16.1 Положения слова «заявления, указанного в абзаце третьем» заменить словами «заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом»;
8) пункт 17 Положения изложить в следующей редакции:
«17. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Инспекции. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии гражданский
служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 14 настоящего Положения.»;
9) дополнить Положение пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие гражданского служащего или гражданина
в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 14 настоящего Положения, не содержится указания о намерении гражданского служащего или гражданина лично
присутствовать на заседании комиссии;
б) если гражданский служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании
комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.»;
10) пункт 24.1 Положения исключить;
11) дополнить Положение пунктом 23.2 следующего содержания:
«23.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей конфликт
интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует государственному служащему и (или) руководителю государственного органа принять меры по
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что государственный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта
интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа применить к
государственному служащему конкретную меру ответственности.»;
12) в пункте 25 Положения слова «пунктами 20 – 24» заменить словами «пунктами 20 - 23; 23.1 - 23.2;
24 и 26.1»;
13) в пункте 32 Положения слова «3-дневный срок» заменить словами «7-дневный срок».
2. В приложении № 2 к приказу (далее – состав Комиссии):
1) включить в состав Комиссии Плисова Сергея Владимировича, начальника Инспекции в качестве
председателя Комиссии;
2) исключить из состава Комиссии Кривошеину Татьяну Александровну;
3) после наименования должности Герлейн Марины Владимировны слова «, председатель Комиссии»
заменить словами «, заместитель председателя Комиссии»;
4) после наименования должности Горбуновой Ольги Алексеевны исключить слова «, заместитель
председателя Комиссии».

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В. ПЛИСОВ.
Указанный приказ размещен на сайте www.pravo.gov.ru 16 февраля 2016 г.

№ 3

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной
инспекции Омской области от 1 апреля 2014 года № 5
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

19 февраля 2016 года

11

Официально

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 17 февраля 2016 года							
г. Омск

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 17 февраля 2016 года 							
г. Омск

№ 5-п

О стоимости 1 кв. м общей площади жилья в сельской местности
на территории Омской области для расчета размера социальной
выплаты на строительство (приобретение) жилья на 2016 год
В соответствии с Положением о предоставлении в 2014 – 2020 годах социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности
на территории Омской области, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, утвержденным
постановлением Правительства Омской области от 11 декабря 2013 года № 321-п, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 декабря 2015
года
№ 951/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2016 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации
на I квартал 2016 года» приказываю:
Утвердить стоимость 1 кв. м общей площади жилья в сельской местности на территории Омской области для расчета размера социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на 2016 год в
размере 32745 рублей.

№ 7-п

Об определении нормативной цены земли на 2016 год
В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 11 октября 1991 года № 1738-1 «О
плате за землю», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 1997 года № 319
«О порядке определения нормативной цены земли», подпунктом 14 пункта 1 статьи 5 Закона Омской области от 30 апреля 2015 года № 1743-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Омской области»,
подпунктом 14 пункта 9.1 Положения о Министерстве имущественных отношений Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26, согласно предложениям Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской
области:
1. Определить нормативную цену земель населенных пунктов Омской области на 2016 год согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Отделу программно-технического обеспечения и информационной безопасности управления делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в
пятидневный срок с момента подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном сайте Министерства имущественных отношений Омской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» www.mio.omskportal.ru.
3. Приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 31 марта 2015 года № 12-п
«Об определении нормативной цены земли на 2015 год» признать утратившим силу.

Исполняющий обязанности Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области А. Е. БИРЮКОВ.

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.

Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале правовой
информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 17.02.2016

Приложение
к приказу Министерства имущественых отношений Омской области
от 17 февраля 2016 года № 7-п

Нормативная цена земельных участков в составе земель населенных пунктов Омской области по видам разрешенного
использования на 2016 год
городского округа,
№ п/п Наименование
муниципального района
1

2

Показатели нормативной цены одного квадратного метра земельных участков в составе земель
населенных пунктов Омской области по видам разрешенного использования <*>, руб/кв.м
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

146,28

989,40

413,53

260,67

2 898,99 595,83

1 125,35

2 128,64

1 597,08

697,13

45,77

27,64

149,63

0,06

1,76

17
18

1

Город Омск

272,98

2

Азовский Немецкий Национальный

534,49

57,08

237,69

17,53

149,99

553,87

305,96

237,56

83,06

260,67

28,88

27,64

51,35

0,06

2,08

172,51

3

Большереченский

96,17

17,30

38,95

5,22

38,24

300,07

68,54

212,31

17,19

260,67

31,50

31,50

13,46

0,06

0,72

48,02

4

Большеуковский

222,10

23,20

92,97

11,39

75,00

523,06

138,63

64,33

37,41

260,67

18,32

27,64

20,23

0,06

0,06

69,09

5

Горьковский

94,91

24,58

56,87

5,65

45,62

484,28

81,95

129,25

22,78

260,67

13,58

30,46

17,30

0,06

0,69

79,75

6

Знаменский

272,64

20,41

41,27

5,09

95,65

642,08

98,19

51,66

29,56

260,67

17,98

27,64

13,62

0,06

0,34

79,27

7

Исилькульский

96,01

22,85

46,98

4,84

40,42

252,85

67,28

107,76

16,44

260,67

75,65

27,64

13,94

0,06

1,94

61,24

8

Калачинский

94,70

21,85

43,97

5,80

43,47

1 213,19

85,83

212,31

18,47

260,67

71,51

27,64

14,96

0,06

1,90

54,67

9

Колосовский

324,76

27,57

77,85

4,73

84,32

764,84

206,44

212,31

57,25

260,67

17,08

27,64

18,17

0,06

0,16

93,51

10

Кормиловский

91,58

32,60

53,66

5,44

57,26

432,73

87,52

212,31

18,49

260,67

90,22

27,64

18,14

0,06

1,74

87,31

11

Крутинский

100,76

21,39

42,71

5,97

43,43

223,20

75,58

130,58

20,66

260,67

26,73

27,64

14,96

0,06

0,51

66,29

12

Любинский

106,54

22,40

44,19

5,66

43,06

416,67

74,81

130,05

19,90

260,67

45,84

30,46

14,75

0,06

0,86

64,29

13

Марьяновский

112,57

28,95

59,11

6,01

47,74

276,32

66,17

123,96

24,66

260,67

0,82

27,64

20,01

0,06

2,84

77,42

14

Москаленский

117,89

23,09

46,74

3,98

44,00

360,15

77,26

212,31

21,29

260,67

83,49

39,98

14,16

0,06

1,72

75,61

15

Муромцевский

92,41

16,47

39,16

3,65

38,92

212,78

60,89

64,41

15,05

260,67

23,48

27,64

12,43

0,06

0,99

44,75

16

Называевский

98,39

22,39

46,18

4,19

38,51

202,11

87,22

148,86

14,57

260,67

29,43

30,46

12,36

0,06

0,12

50,99

17

Нижнеомский

338,42

33,45

131,55

17,30

109,01

1 213,19

175,06

212,31

50,11

260,67

13,66

26,09

26,20

0,06

1,54

132,98

18

Нововаршавский

91,79

25,25

44,43

4,83

44,14

1 213,19

75,02

83,84

22,50

260,67

29,43

27,64

16,30

0,06

1,55

68,48

19

Одесский

364,07

46,83

206,14

21,92

126,80

1 159,80

171,41

212,31

60,61

260,67

15,45

27,64

52,99

0,06

2,26

127,86

19,56

20

Оконешниковский

99,44

47,32

6,03

35,77

1 213,19

66,46

212,31

17,41

260,67

15,11

27,64

13,06

0,06

1,02

53,51

21

Омский

1 039,41 164,18

362,41

44,24

372,26

1 915,96

527,85

896,08

127,56

260,67

109,37

27,64

98,88

0,06

1,76

421,18

22

Павлоградский

93,91

21,32

40,29

104,18

40,66

1 213,19

62,62

212,31

17,71

260,67

15,07

27,64

15,07

0,06

1,88

58,98

23

Полтавский

95,81

17,96

38,55

104,18

35,97

1 213,19

56,80

89,47

17,57

260,67

15,33

27,64

12,04

0,06

1,96

49,88

24

Русско-Полянский

87,18

26,12

49,58

5,62

49,99

234,06

64,97

212,31

25,21

260,67

15,83

27,64

15,81

0,06

1,81

76,40

25

Саргатский

127,95

26,62

52,90

6,02

44,60

421,68

69,33

155,22

20,47

260,67

13,34

27,64

17,46

0,06

0,79

72,57

26

Седельниковский

306,85

21,83

78,92

10,93

90,68

722,64

73,77

212,31

48,53

260,67

5,45

27,64

13,44

0,06

0,34

93,91

27

Таврический

98,57

30,12

44,99

11,46

61,78

529,26

83,42

212,31

19,89

260,67

64,39

27,64

17,97

0,06

1,98

97,56

28

Тарский

104,73

19,19

41,54

5,26

40,96

336,65

79,87

156,33

17,15

260,67

13,62

0,06

10,03

0,06

0,06

61,28

29

Тевризский

97,81

16,30

37,43

5,02

35,89

340,26

58,84

212,31

16,07

260,67

8,22

27,64

11,90

0,06

0,19

46,46

30

Тюкалинский

98,79

17,65

38,26

4,89

37,43

224,98

72,31

74,50

16,87

260,67

8,48

27,64

14,42

0,06

0,31

49,18

31

Усть-Ишимский

149,69

14,97

34,07

5,25

48,83

1 213,19

58,84

212,31

22,17

260,67

31,67

27,64

10,99

0,06

0,25

47,67

32

Черлакский

94,04

22,18

37,37

6,14

45,03

1 213,19

76,80

212,31

18,77

260,67

32,05

1,23

14,23

0,06

1,23

59,05

33

Шербакульский

93,19

25,98

56,54

5,20

49,43

344,32

88,48

121,40

21,31

260,67

26,64

27,64

16,48

0,06

1,79

71,18

46,29

104,12

18,48

95,28

718,45

152,76

201,42

41,52

260,67

31,92

26,70

24,14

0,06

1,19

90,48

Среднее значение показателя норматив- 264,74
ной цены по Омской области

-------------------------------<*> Виды разрешенного использования:
1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.
2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки.
3. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
4. Земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и огородничества.
5. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
6. Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц.
7. Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения.
8. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения.
9. Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.
10. Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов.
11. Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов.
12. Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте.
13. Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов,
пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств
транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов.
14. Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами.
15. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования.
17. Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры,
искусства, религии.
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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 – 11 марта 2016 г.
12 часов 00 минут, собственник (должник) – В.С. Тропникова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
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
4 624 000
231 000
50 000
собственности на нежилые помещения, общей площадью 309,80 кв.м.; кадастровый номер
55:36:000000:153803
12 часов 20 минут, собственник (должник) – ООО «Дыммонтаж»
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Лермонтова, дом № 57
Нежилое помещение 14 П, общей площадью 48,20 кв.м., номера на поэтажном плане 9,12,13, 1 139 408
56 000
30 000
литра А1, 2 эт.
12 часов 40 минут, собственник (должник) – М.Г. Авилова, К.С. Авилов
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 67, кв. 18
Квартира, общей площадью 41,40 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., пан.
1 196 800
59 000
30 000
15 часов 00 минут, собственник (должник) – С.Г. Кучков
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Майорова, д. 31, кв. 9
Квартира, общей площадью 62,90 кв.м., 3-комн., 5 эт., пан.
1 095 480
54 000
30 000
15 часов 20 минут, собственник (должник) – В.А. Теленков, И.А. Теленков, О.А.
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
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.,
1 146 327
57 000
30 000
кадастровый номер 55:20:180201:0135, назначение: индивидуальное жилищное строительство
15 часов 40 минут, собственник (должник) – И.Н. Молокотина, Н.Э. Персидская
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, микрорайон Крутая Горка, ул. Крутогорская, д. 19, кв. 70
Квартира, общей площадью 30,40 кв.м., 1-комн., 2/5 эт., пан.
669 800
33 000
15 000
16 часов 00 минут, собственник (должник) – И.Г. Панфилова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Ленина, № 114
Автозаправочная станция (АЗС), общей площадью 2106,50 кв.м., инв. № 130000063; земельный
участок площадью 3300 кв.м., кадастровый номер 55:20:090101:305, земли населенных пунктов, 5 841 200
292 000
60 000
строительство
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 9 марта 2016 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 9 марта 2016 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 10 марта 2016 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого имущества – 31 марта 2016 г.
10 часов 00 минут, собственник (должник) – Д.А. Еськов
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Гашека, д. 3/2, кв. 105
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общей площадью 60,00 кв.м.,
436 000
218 000
15 000
3-комн., 9 эт.
10 часов 20 минут, собственник (должник) – Л.И. Горковенко
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Труда, д. 21
Нежилое помещение № 2П (склад), общей площадью 109,30 кв.м., кирп.; 223/324 доли в праве
общей долевой собственности на земельный участок, площадью 324 кв.м., кадастровый номер
2 600 000
1 300 000
40 000
55:36:090303:50, земли населенных пунктов, для производственных целей под здание (склад)
г. Омск, ул. Труда, д. 21а
Здание (лит. А), общей площадью 95,20 кв.м., кирп.; земельный участок, площадью 167,00 кв.м.,
кадастровый номер 55:36:090303:248, земли населенных пунктов, общественно – деловые цели, 2 280 000
1 140 000
40 000
местоположение установлено относительно 1-этажного кирпичного здания, имеющего почтовый
адрес: г. Омск, ул. Труда, д. 21а
Дата проведения вторичных аукционов по реализации арестованного недвижимого имущества – 1 апреля 2016 г.
10 часов 00 минут, собственник (должник) – Н.А. Туравинин
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омский район, с. Усть-Заостровка, ул. Полярная, д. 5
1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, общей площадью 181,80 кв.м.,
литера А; 1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью
3 030 250
1 516 000
40 000
2000 кв.м., кад. № 55:20:000000:2150, земли населенных пунктов, под индивидуальное
жилищное строительство
10 часов 20 минут, собственник (должник) – Н.А. Лесков
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Участок находится примерно в 1150 м по направлению на юг от ориентира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Омская обл., Москаленский р-он,
п. Веселый
земельный участок площадью 112 000 кв.м., кад. № 55:13:040607:147, земли сельскохозяй63 750
32 000
5 000
ственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства
10 часов 40 минут, собственник (должник) – А.Н. Федоров
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омский р-н, с. Морозовка от ТП-6 (ул. Квартал А № 2а) до конторы от КТП-9 (ул. Птицеводов № 17а) до опоры № 18 от ТП-10 (ул. Квартал Б № 12а)
до опоры № 9 от ТП-13 (пер. Спортивный № 4 а) до опоры № 23; опоры № 33; опоры № 43, опоры № 47, опоры № 54; опоры № 65; опоры № 66; КНС от КТП-17 (ул.
Садовая № 3 а) до опоры № 8; опоры № 12; опоры № 15
Электрические сети 0,4 КВ, протяженностью 4 888 м.
943 500
472 000
25 000
11 часов 00 минут, собственник (должник) – А.Ш. Оганян
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омский р-н, с. Надеждино, ул. Центральная, д. 42
Нежилое строение-гараж, склады, общей площадью 479,50 кв.м.; земельный участок, общей
площадью 2276 кв.м., кадастровый номер 55:20:130101:4731, земли населенных пунктов,
3 973 920
1 987 000
45 000
фактически занимаемый гаражом и складом
11 часов 20 минут, собственник (должник) – А.А. Ульянов
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание магазина. Участок находится примерно в 2130 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский район, Андреевское сельское поселение, с. Андреевка, ул. Центральная, д. 10 а
земельный участок площадью 2000 кв.м., кадастровый номер 55:20:012303:306, земли на229 500
115 000
5 000
селенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание магазина. Участок находится примерно в 2175 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский район, Андреевское сельское поселение, с. Андреевка, ул. Центральная, д. 10а
земельный участок площадью 1020 кв.м., кадастровый номер 55:20:012303:309, земли на119 000
60 000
3 000
селенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание магазина. Участок находится примерно в 2140 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский район, Андреевское сельское поселение, с. Андреевка, ул. Центральная, д. 10а
земельный участок площадью 2000 кв.м., кадастровый номер 55:20:012303:346, земли на229 500
115 000
5 000
селенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства
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 29 марта 2016 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 29 марта 2016 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 30 марта 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».
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 куплипродажи, 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).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а
так же на сайте www.torgi.gov.ru.

Извещение о продаже земельного участка.

Администрация Роднодолинского сельского поселения Москаленского муниципального района
Омской области руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, извещает о наличии
предлагаемого для продажи земельного участка, находящегося в государственной собственности из
категории земель сельхозназначения - площадью 3989 кв.м., адрес: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 150 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира:
Омская обл., Москаленский р-он, д. Миролюбовка, ул. Центральная, д. № 43.
Заявления о намерении участвовать в аукционе можно подать лично или по почте по адресу:
646087, д. Родная Долина, ул. 40 лет Победы, дом 8 Москаленского района , Омской обл. В рабочие дни
с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00ч.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» на 2016 год.
(Выписка из приказа Минэнерго РФ от 18.12.2015 года № 976)

№ п/п

Организация

12

ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», г.Омск-40
(для сторонних потребителей)

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным
в поселениях, городских округах с численностью населения
500 тыс.человек и более, а также в городах федерального
значения Москве и Санкт-Петербурге, на 2016 год.
потери тепловой Расход электропотери и затраты
энергии, тыс.
теплоносителей, пар энергии,
Гкал.
кВт*ч.
(т), вода (м3).
Теплоноситель - пар
153,6
20 199,2
Теплоноситель - конденсат
9 679,1
8 087,7
Теплоноситель - вода
88 787,7
41 863,0
-

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»
г. Москва

16 февраля 2016 года

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 24 февраля 2016 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Москва, Российская Федерация, Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 4.
Инициатор: Генеральный директор Общества
Повестка дня заседания:
1. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
15. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
16. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
17. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
18. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
19. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
20. О принятии решения в соответствии с пп. 24 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.

Организатор торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» сообщает об итогах открытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества, принадлежащего ООО «Сибирский лифт» (ИНН/
КПП 5501091248/550601001, ОГРН 1055501106517, адрес: 644027, Омская обл., г. Омск, ул. Индустриальная, д. 11), признанного решением Арбитражного суда Омской области от 04.02.2015 г. по делу №
А46-11022/2014 несостоятельным (банкротом) (далее - Должник).
Конкурсным управляющим утвержден Андреев Алексей Геннадьевич (ИНН 773172655898, СНИЛС
125-960-152-58, адрес: 121354, г. Москва, ул. Витебская, д. 3, корп. 1, кв. 509, alex_andrr@mail.ru), член
НП «МСОПАУ» (ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5).
Сообщение о торгах опубликовано 17.10.2015г., в газете «Коммерсантъ» № 192 (5702) сообщение
№ 77031650436, 16.10.2015г. в газете «Омский вестник» № 43.
Победителем торгов по лоту № 1 признано ООО «МУСКАДЕС» (ИНН/КПП 7722326237/772201001,
адрес: 109052,. г. Москва, ул. Подъемная, д. 14, стр. 38, офис 6), предложившее цену – 1 760 000 руб. 00
коп. С победителем заключен договор купли-продажи движимого имущества (автомобиля) № 11/02-16
от 11.02.2016г.
Сведения о заинтересованности ООО «МУСКАДЕС» по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему: заинтересованность отсутствует.
Сведения об участии в капитале ООО «МУСКАДЕС» конкурсного управляющего, саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий: не участвует.

Финансовый отчет Благотворительного фонда «Развитие лицея БИТ»
Остаток средств на 01.01.2015 г.
Поступило средств в 2015 г.
Использование средств в 2015 г.
Остаток средств на 01.01.2016 г.

Руб.
17072
863694
846877
33889

Председатель Благотворительного фонда Коновалова Ольга Николаевна

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) 3853-39), член ААУ «ГАРАНТИЯ» (ИНН 7727278019, ОГРН 1087799004193, 603024, г. Нижний Новгород, ул. Дунаева, д. 9) сообщает: торги в форме публичного предложения №871-ОТПП по продаже имущества ООО
«МОСТОВИКМЕДИАСТРОЙ» (ИНН 5501204251, ОГРН 1085543000432, адрес 644033, г. Омск, ул. Красный
Путь, д. 143, дело №А46-15620/2014) по лоту №2 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок
на участие в торгах, итоги подведены 11.02.2015г. на ЭТП «Профит» в сети Интернет (www.etp-profit.ru).

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-4413

19 февраля 2016 года

Конкурсы
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Талбакульского сельского поселения Колосовского муниципального района Омской области, извещает о наличии земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых
на условиях договора аренды:
- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
55:08:290302:74, общей площадью 162879 кв.м. Адрес (местоположение): Омская область, Колосовский район, Талбакульское сельское поселение.
- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
55:08:290302:75, общей площадью 101318 кв.м. Адрес (местоположение): Омская область, Колосовский район, Талбакульское сельское поселение.
- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
55:08:290302:79, общей площадью 157045 кв.м. Адрес (местоположение): Омская область, Колосовский район, Талбакульское сельское поселение.
- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
55:08:290302:80, общей площадью 892342 кв.м. Адрес (местоположение): Омская область, Колосовский район, Талбакульское сельское поселение.
- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
55:08:290302:73, общей площадью 263870 кв.м. Адрес (местоположение): Омская область, Колосовский район, Талбакульское сельское поселение.
- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
55:08:290302:74, общей площадью 162879 кв.м. Адрес (местоположение): Омская область, Колосовский район, Талбакульское сельское поселение.
Заявки принимаются в течение 30 дней со дня выхода объявления. По вопросам приобретения прав аренды на земельные участи необходимо обращаться по адресу: 646352, Омская область, Колосовский район, с.
Талбакуль, ул. Российская, д. 1,
тел/факс: 8(381-60)23-5-34 с 8.30 по 16.45 местного времени.

Актуально

СООБЩЕНИЕ
Об образовании земельного участка в счет невостребованных земельных
долей в праве
общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
Администрация Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района
Омской области в соответствии с Распоряжением Главы Горьковского городского поселения от
16.02.2016г. №5 извещает участников долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения, имеющий кадастровый номер 55:04:020701:62 и, расположенный на территории Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района Омской области, которые не распорядились своими земельными долями, об образовании
земельного участка в счет невостребованных земельных долей на соответствующий земельный
участок.
Земельный участок выделяется в счет земельных долей, собственниками которых являются
следующие физические лица:
1. Даринский Владимир Иванович
2. Сизов Николай Михайлович
3. Паутова Елена Владимировна
4. Янова Галина Степановна
5. Чурсин Николай Николаевич
6. Четина Луиза Шавкатовна
7. Четин Павел Егорович
8. Чурсина Людмила Александровна
9. Сизова Елена Михайловна
10. Сарсенов Калкаман Санзызбаевич
11.Иманова Кальжанат Санзызбаевна
12. Сарсенова Галия Тимирбаевна
13.Филатов Александр Федорович
14. Ровенская Валентина Андреевна
15. Ровенский Владимир Степанович
16. Овчинникова Марина Николаевна
17. Паутова Вера Яковлевна
18.Цымлянский Игорь Михайлович
19. Овчинников Анатолий Васильевич
20. Непочатова Антонина Васильевна
21. Попова Татьяна Алексеевна
22. Попов Петр Александрович
23. Литвинов Петр Васильевич
24.Паутов Сергей Николаевич
25. Клевакина Надежда Александровна
26. Лабунская Татьяна Михайловна
27.Клевакин Владимир Михайлович
28. Чурсин Виктор Николаевич
29.Мозжерина Галина Александровна
30. Клевакина Татьяна Ивановна
31. Избышева Ирина Васильевна
32.Михайлов Виталий Геннадьевич
33. Эвольд Татьяна Семеновна
34. Клевакина Татьяна Ивановна
35. Избышев Евгений Владимирович
36. Даринский Владимир Иванович
37. Алексеевская Галина Александровна
38. Алексеевский Александр Николаевич
39. Пилипенко Владимир Данилович
40.Клевакина Лидия Ивановна
41.Попова Татьяна Алексеевна
42.Сарсенов Серик Сансызбаевич
43. Янова Галина Степановна
44. Пилипенко Анна Митрофановна
45. Пилипенко Владимир Данилович
46.Резанов Михаил Анатольевич
47.Избышев Евгений Владимирович
48. Ковалева Анна Ивановна
Указанные в настоящем сообщении физические лица в течение девяноста дней со дня опубликования настоящего сообщения вправе воспользоваться своими правами участников земельной собственности на соответствующий земельный участок.
За справками просим обращаться в администрацию Горьковского городского поселения
Горьковского муниципального района Омской области по адресу: 646600, Омская область, Горьковский район, р.п. Горьковское, ул. Красный Путь,2, каб. 125. Ответственное лицо Ночвина Татьяна Геннадьевна, телефон 8(38157) 21-482.
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ВИКТОР НАЗАРОВ ВОЗГЛАВИЛ ОМСКУЮ
ДЕЛЕГАЦИЮ НА КРАСНОЯРСКОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
Губернатор Омской области примет участие в ежегодном экономическом форуме, проходящем
в Красноярске. Сквозной темой всех мероприятий станет долгосрочная стратегия развития
российской экономики и социальной сферы.
В Красноярске 18 февраля начался ежегодный экономический форум. Среди участников – федеральные чиновники, главы регионов РФ, предприниматели, эксперты и
ученые, которые обсудят стратегию развития России на ближайшие пятнадцать лет.
В мероприятиях форума принимает участие омская делегация, которую возглавляет
губернатор Виктор Назаров. Пресс-секретарь главы региона Юлия Соколенко рассказала, что он планирует посетить пленарное заседание, а также совещание о стратегии
развития Сибири под председательством полпреда президента в СФО Николая Рогожкина.
– В том числе, возможно, будет обсуждаться стратегия развития Омской области.
Также губернатор примет участие в заседании транспортной комиссии под руководством Аркадия Дворковича, – добавила Юлия Соколенко.
В рамках форума также планируется подписание соглашения о сотрудничестве Правительства Омской области с Фондом развития промышленности, основной задачей
которого является предоставление займов промышленным компаниям на льготных условиях для развития импортозамещающих и экспортоориентированных производств.
Кроме мероприятий форума Виктор Назаров планирует посетить мусоросортировочный завод компании «Экоресурс». Предприятие перерабатывает сегодня около 70%
мусора в Красноярске.
– Сейчас мы ведем переговоры с инвесторами по созданию в Омске мусоросортировочного завода и полигона, который будет соответствовать действующему законодательству. Это особенно актуально, поскольку с недавними изменениями в законодательстве у нас на сегодняшний день нет полигонов, которые соответствовали бы всем
требованиям. Мы решили не ограничиваться границами Омской области и изучить опыт
Красноярского правительства. Это предприятие непосредственно является проектировщиком, строителем и эксплуатантом этого завода. У нас будет экскурсия для губернатора, чтобы посмотреть, по каким принципам он работает, – объяснила цель визита
пресс-секретарь омского губернатора.
Также на Красноярский экономический форум отправился мэр Омска Вячеслав Двораковский, который выступит на заседании Совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.

ОМСКИЙ ГУБЕРНАТОР ПОПАЛ В ТРОЙКУ САМЫХ
ПОЗИТИВНЫХ НЬЮСМЕЙКЕРОВ
Политический эксперт, автор программы «Давыдов. Индекс» Леонид Давыдов опубликовал
очередной рейтинг «Губернаторы говорят». В тройку самых позитивных вошел Виктор
Назаров, опровергнувший слухи о сокращении электричек.
Компанию в тройке самых позитивных речей рейтинга «События недели. Губернаторы говорят» Виктору Назарову составили губернатор Оренбургской области Юрий Берг
и губернатор Пермского края Виктор Басаргин.
Эксперт оценивал высказывания глав регионов за неделю с 7 по 14 февраля. Известный политический консультант, председатель экспертного совета Фонда развития
гражданского общества, член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления Леонид Давыдов поместил омского губернатора Виктора Назарова на третье место в позитивном рейтинге за комментарий
слухов о том, что с 1 апреля омичи останутся без электричек.
Напомним, что на прошлой неделе федеральное издание «Газета.ru» со ссылкой
на ОАО «РЖД» сообщило о том, что с апреля три российских региона могут остаться
без электричек. Архангельская, Костромская и Омская области заключили договоры на
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транспортное обслуживание населения в 2016 году на срок только до конца марта.
– В 2016 году в Омской области маршрутная сеть пригородных электропоездов будет сохранена на уровне прошлого года, – сообщил Виктор Назаров уже в пятницу, 12
февраля.
Отметим, что маршрутная сеть электропоездов в Омской области сохраняется в
полном объеме с 2012 года за счет субсидий из регионального бюджета. Пригородные
железнодорожные перевозки в Омской области обеспечивает ОАО «Омск-пригород».
Ежегодно электропоезда компании перевозят более 3 млн пассажиров. 51% уставного
капитала компании принадлежит ОАО «РЖД», 49% – Правительству Омской области.

ДЕПУТАТЫ ОМСКОГО ГОРСОВЕТА «ЗАВИСЛИ»
НА «ХУДОЖЕСТВЕННОМ ВОПРОСЕ»
Депутаты так и не решили, разрешать ли членам Союза художников России пользоваться
мастерскими безвозмездно или брать с них деньги. Вопрос вновь завис, хотя фракция
единороссов – контролирующая парламент – ранее договорилась голосовать за безвозмездку.
Очередные бурные дебаты вокруг изменений в перечень муниципального имущества, которое в 2016 году может быть предоставлено в безвозмездное пользование, не
закончились ничем. Вопрос по художникам с их мастерскими не прошел даже в первом
чтении. При этом у практически подвешенных в воздухе художников уже возникают проблемы с выселением из мастерских.
Напомним, что в так называемый перечень безвозмездки не вошли мастерские, которые уже много лет бесплатно занимают члены омского отделения Союза художников
России. Художники обратились в горсовет с просьбой все-таки оставить их в помещениях бесплатно.
Председатель правления омского отделения Союза Андрей Машанов рассказал, что
с 1 января 2016 года художникам предлагают арендовать мастерские по цене 180-250
рублей за квадратный метр. Для одного человека стоимость аренды составит около 1016 тыс. рублей в месяц. Кроме этого добавляются коммунальные платежи. Для 43 членов отделения Союза, среди которых 21 пенсионер, а 25 человек не имеют постоянного
места работы, сумма оказывается неподъемной.
Уже почти два месяца идут обсуждения, однако решение так и не принято. Сегодня на пленарном заседании депутаты попытались договориться о позиции еще раз, но
безуспешно. Не помогло ни повторное голосование, ни обращение мэра Вячеслава
Двораковского, который встал на сторону художников.
– Сегодня есть все основания принять в окончательном виде этот документ. Настоящее – это продолжение вчерашнего. Мы имеем великолепную художественную школу
в Омске, выдающихся художников, блестяще работающие школы искусств благодаря
тому, что есть кому преподавать. Такого уровня мы достигли не случайно. То, что члены
Союза художников занимали эти помещения безвозмездно, наверное, тоже сыграло
свою роль. Согласен с депутатами, которые говорят, что нужно рачительно подходить
к использованию имущества. Но вариант с грантами для бюджета не рачителен, он дороже обойдется нам, – сказал Двораковский.
Кроме Двораковского не один раз выступил и руководитель фракции «Единая Россия» в горсовете Николай Чираков. Он напомнил, что на заседании фракции вчера принято решение голосовать за предоставление помещений художникам в безвозмездное
пользование.
Во фракцию входит 23 депутата, для положительного решения требовалось только
20 голосов, но вопрос удалось принять только к рассмотрению.

БЮДЖЕТ ОМСКА НА 2016 ГОД ВЫРОС
НА МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ
Городские депутаты приняли первые в этом году изменения в бюджет Омска. В результате
доходы выросли на 905 млн рублей – до 13,3 млрд рублей. Основные деньги пойдут на
переселение из аварийного жилья. Добавили денег и на Омскую крепость.
Депутаты Омского городского Совета на пленарном заседании 17 февраля во всех
чтениях приняли изменения в городской бюджет на 2016 год. Доходы города увеличились на 905 млн рублей, расходы – на 1 млрд рублей, до 14,2 млрд рублей. Большая
часть средств из вышестоящих бюджетов – около 747 млн рублей – пойдет на строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертяева для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда.
Кроме поступления из вышестоящих бюджетов увеличиваются и собственные доходы города. 130 млн рублей должны поступить от заключения дополнительных договоров
на установку и размещение рекламных конструкций. На прошлой неделе мэр Омска Вячеслав Двораковский подписал новую схему размещения рекламных конструкций. По
новой схеме количество щитов сокращается почти в три раза, рассказала директор департамента финансов и контроля мэрии Инна Парыгина. Теперь на омских улицах останется около 1 980 конструкций.
Скорректирована адресная инвестиционная программа. 3 млн рублей пойдут на
проектирование дороги-дублера на Левобережье – от моста им. 60-летия Победы, через поселок Рыбачий до ул. Перелета, 1,4 млн рублей – на проектирование дороги в
новом микрорайоне массовой застройки по ул. Маргелова, 24,4 млн рублей – на оплату
строительства газовой котельной в микрорайоне «Рябиновка».
На возведение четырех новых школ из городского бюджета направят больше 120 млн
рублей, большая сумма пойдет на софинансирование строительства школы в Старом
Кировске по ул. Мельничной. 31 млн рублей добавляют на софинансирование работ по
Омской крепости. Как выяснилось, эти деньги временно снимают со строчки строительства школы по улице Мельничной. Это подтвердила Инна Парыгина.
– Пока корректируем путем уменьшения ассигнований на школу по улице Мельничной, но в дальнейшем мы планируем восстановить эти ассигнования. Для обеспечения
доли софинансирования нам требуется 54 миллиона рублей на школу. Это вернуть неосвоенные остатки прошлого года – 9 миллионов рублей и 46 миллионов рублей – наша
обязательная доля, чтобы получить 97 миллионов из федерального бюджета и 65 миллионов рублей из областного. Этих средств достаточно в бюджете города Омска на выполнение комплекса мероприятий, связанного с условиями соглашения с Минобрнауки
РФ, – рассказал Парыгина.
Кроме этого, она предположила, что сроки сдачи школы будут ускорены.
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ОБЩЕСТВЕННИКИ ДАЛИ ПФР ДОБРО НА РЕМОНТ
СОВЕТСКОГО РАЙИСПОЛКОМА
Пенсионный фонд запланировал капитальный ремонт своих помещений в здании бывшего
Советского райисполкома на проспекте Мира, 39. Но чтобы его начать, впервые потребовалось
провести общественные слушания с участием пенсионеров и ветеранов Советского округа.
Как пояснили в Омском отделении ПФР, в соответствии с действующим законодательством органы Пенсионного фонда РФ при проведении строительства или реконструкции зданий должны с этого года проводить общественные слушания в случае,
если сумма затрат превышает 5 млн рублей. Делается это для повышения открытости и
прозрачности расходования государственных средств.
Первые слушания выпало провести при решении судьбы ремонта помещений окружного управления ПФР, расположенного в здании бывшего Советского райисполкома на
проспекте Мира, 39. На проведение ремонта правление ПФР РФ выделило Омскому
отделению фонда около 12 млн рублей.
Как рассказали в Омском отделении ПФР, на роль общественных экспертов были
приглашены представители окружной администрации, КТОСов, центра социального обслуживания населения, Союза пенсионеров, общества инвалидов и других общественных структур. Также участником встречи мог стать любой желающий, предварительно
зарегистрировавшись в управлении ПФР по Советскому округу. Еще до проведения
слушаний все заинтересованные лица имели возможность осмотреть помещения, нуждающиеся в ремонте.
В этом году зданию управления исполняется 50 лет, и в последние десятилетия, после того как Советский райисполком прекратил свое существование, здесь ни разу не
проводился капитальный ремонт.
«Пенсионный фонд планирует направить средства на замену старых дверей, деревянных окон и пола, ремонт санузла и канализации. Эти изменения значительно улучшат качество приема граждан в клиентской службе управления, а также рабочие места
специалистов, ведь ежедневно для решения своих проблем в управление обращается
в среднем около 250 жителей округа. Конечно, и посетителям, и сотрудникам будет гораздо приятнее и комфортнее находиться не в душных полутемных помещениях с вытертым линолеумом, стенами в заплатках и прогнившими окнами, а в современных кабинетах», – отметила пресс-секретарь Омского отделения ПФР Виктория Богдыль.
Вместе с руководителями и сотрудниками Пенсионного фонда общественники обсудили необходимость проведения ремонта, виды работ и обоснование сметы. Как отметили в Омском отделении ПФР, общественные слушания вызвали большой интерес
у участников. Актовый зал управления был полон, на слушания зарегистрировались 40
человек. Также в мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Советского округа Омска С. А. Клочихин и депутат горсовета Алексей Сокин.
Общественники выражали обеспокоенность, не ухудшится ли освещение кабинетов из-за установки подвесных потолков, не пострадает ли качество приема граждан во
время проведения работ и будут ли сохранены красивые высокие ели и клумбы у здания
УПФР. На эти вопросы представители ПФР дали развернутые ответы. Всем желающим
была предоставлена подробная смета работ, продемонстрированы слайды помещений, которые подвергнутся капремонту.
Как убедили общественников представители ПФР, ремонт не отразится негативно на
обслуживании клиентов. Он будет проводиться поэтапно, от помещения к помещению,
без остановки рабочего процесса в окружном управлении фонда. В итоге мнение присутствующих было единогласным: ремонту быть.
Правда, некоторые из активистов выразили сомнение, хватит ли 12 млн рублей на
проведение капитального ремонта в помещениях, не ремонтировавшихся десятилетия? Однако этот вопрос, конечно, риторический. Ибо не Омское отделение ПФР распределяет субсидии на ремонт, а центральное правление Пенсионного фонда.

ТАРА СТАЛА ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА «КУЛЬТУРНАЯ
СТОЛИЦА МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ»
В Москве подведены итоги Всероссийского конкурса «Культурная столица малых городов
России – 2015». Город Тара Омской области стал лауреатом конкурса среди городов с
численностью населения до 50 тыс. человек.
Конкурс проводился по инициативе Союза малых городов Российской Федерации
при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. В нем участво-
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вали 198 городов и поселков с населением до 150 тысяч человек. В номинации городов
с населением меньше 50 тысяч человек участвовали 133 города.
Оценивались активность социально-культурной жизни в городе, меры, предпринятые властями по созданию условий для развития культуры в городе, и т. п. Среди городов с численностью до 50 тысяч человек победителем стал Ростов Великий (Ярославская область). Лауреатами в этой номинации признаны Тара (Омская область), Старая
Русса, Боровск (Калужская область), Бородино (Красноярский край), Сортавала (Карелия). Тара заслужила эту награду по праву.
Вот уже 13 лет в городе благодаря поддержке областной и районной власти успешно
работает Северный драматический театр имени М. А. Ульянова, участник и победитель
престижных театральных фестивалей. В Таре находится одна из лучших картинных галерей региона. Сотни тарских детей посещают местную школу искусств. Центральная
районная библиотека давно стала центром притяжения не только нескольких тысяч постоянных читателей, но и тарских поэтов и писателей, которые проводят здесь творческие вечера.
Тарские студенты активно пользуются электронными ресурсами библиотеки. Совсем скоро обновление ожидает кинодосуговый центр «Север». В Год российского кино
в центре будет полностью заменено оборудование в рамках федеральной программы.
Добавим, что церемония награждения победителей и лауреатов конкурса «Культурная столица малых городов России – 2015» состоится 26 февраля в Министерстве культуры Российской Федерации.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ
ВРУЧИЛИ «ЗОЛОТЫЕ СЕРДЦА»
Почетного знака материнства «Золотое сердце» первыми удостоены женщины Тарского
района. В Омской области, в Таре, 15 февраля начал работу открытый форум Союза матерей
России.
В понедельник, 15 февраля, в Таре открылся форум общественного движения «Союз
матерей России» с участием матерей-координаторов из федеральных округов Российской Федерации, сообщили в пресс-службе правительства. Организаторами мероприятия выступили Государственная Дума Российской Федерации, Правительство Омской
области, Омская митрополия Русской Православной церкви.
Круг поднятых на форуме вопросов был весьма широким. Речь шла о социальной
защите семей с детьми, об оказании поддержки людям с ограниченными возможностями здоровья и дальнейшем продвижении программы «Доступная среда», о насилии
в семьях, о духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей. Коснулись выступающие и вопросов образования.
Было отмечено, что благодаря успешному выполнению майских указов Президента РФ в Омской области ликвидирована очередь в детские сады, а значит, мамы могут
спокойно реализовывать себя в различных сферах деятельности, в том числе и предпринимательстве.
Перед собравшимися выступили председатель Всероссийского общественного
движения «Союз матерей России» Ольга Панина, председатель Омского регионального
отделения Всероссийского общественного движения «Союз матерей России», координатор движения «Союз матерей России» по Сибирскому федеральному округу Нина Гадалова, секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова.
– Я считаю, что такие мероприятия полезны. Почему мы сегодня говорим о семье и
материнстве, потому что поддержка материнства и детства, обеспечение достойного
уровня и качества жизни российских семей, как отмечал Президент России Владимир
Путин, входит в число национальных приоритетов. Сейчас женщины играют большую
роль в обществе – они не только растят и воспитывают детей, но и плодотворно трудятся в различных сферах – здравоохранении, образовании, бизнесе, правоохранительных
органах. Обсуждение вопросов, поднятых на форуме, было продуктивным. Мы готовили проект резолюции и буквально только что на основе нашей работы решили внести в
нее ряд поправок, – заметила председатель Всероссийского общественного движения
«Союз матерей России» Ольга Панина.
На открытии форума памятными знаками «Золотое сердце» были награждены многодетные мамы, которые внесли весомый вклад в дело укрепления института семьи. Во
вторник, 16 февраля, форум продолжил свою работу в Омске на базе областной библиотеки им. А.С.Пушкина.

различные режимы для движения транспорта. На этом перекрестке ярко выражена
трудовая миграция водителей, значит, необходимо под эту миграцию настраивать режим работы светофора. Утреннее время наиболее востребовано для улиц Панфилова
и Бульварной со стороны Куйбышева, а в вечернее время мы видим пиковую нагрузку
по улице Маршала Жукова. Причем хвост по Жукова стоит практически чуть ли не до
улицы Маяковского. Время проезда значительное, некоторые водители, не дожидаясь
возможности проезда через круговое движение, уходят налево через улицу Ермака на
улицу Декабристов и в прямом направлении проезжают этот перекресток быстрее, чем
если они бы ожидали проезда по улице Жукова, – пояснил ситуацию Кормилец.
Кроме этого, в этом году планируют поменять схему организации движения на перекрестке улиц Красный Путь и Интернациональной, здесь должно быть организовано
круговое движение.
Также изменят транспортные потоки на Привокзальной площади. Маслик рассказал,
что сейчас рассматривается схема по движению и автобусов и легкового транспорта на
Привокзальную площадь с заездом через улицу Марченко. Сейчас автобусы заезжают в
створе улицы Рождественского.
– Будут оборудованы непосредственно перед входом в железнодорожный вокзал
площадки для высадки пассажиров. Межрейсовый отстой больших автобусов и посадка
пассажиров будут осуществляться на существующем месте. Изменения планируются
для троллейбусов – они будут осуществлять высадку пассажиров там же, где и сейчас, а
посадку – вместе с автобусами. Маршрутные такси будут проходить транзитом с улицы
Труда, будут заезжать на Привокзальную площадь, забирать пассажиров и уезжать в
северном направлении, – рассказал чиновник.
Все эти изменения планируют сделать уже к Дню города.

МАШИНЫ ПОЕДУТ ВОЗЛЕ «МАЯКОВСКОГО»
ПО КРУГУ ПОСЛЕ РЕМОНТА СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ
Организовать круговое движение на перекрестке улиц Красный Путь и Интернациональная
мешает действующая разметка. Снять старую краску можно только вместе с асфальтом.
Проблему должен решить ремонт Соборной площади.
В городском департаменте транспорта выбрали схему организации кругового движения на перекрестке улиц Красный Путь и Интернациональной возле кинотеатра «Маяковский». Дорожное кольцо будет организовано в границах действующих транспортных
потоков, без удлинения в сторону Банковского переулка. Однако реализовать даже эту
схему пока мешает старая разметка, которая глубоко въелась в асфальт.
– Из существующих методов есть только один способ удаления старой краски – выжигание, при котором происходит разрушение дорожного полотна на глубину от 5 до 10
мм, то есть мы бы организовали колею, – объяснил на пресс-конференции заместитель
директора департамента транспорта Вадим Кормилец.
Проблема может быть решена уже в этом году, но при условии, что на Соборной площади после удаления старой разметки положат новый асфальт. Кормилец подтвердил,
что планы по ремонту этой дороги в городе есть.
– Очень рассчитываем, что нам в этом году эта реализация удастся. По всей видимости, эта площадь попадает в перечень объектов, которые в текущем году будут отремонтированы в рамках освоения средств, выделяемых Правительством Омской области на подготовку дорог к юбилею. Если будет выполнен фрезой демонтаж верхнего
слоя покрытия вместе с разметкой с последующей укладкой нового асфальтобетона,
мы сможем впоследствии нарисовать новую разметку, – пояснил чиновник.
Вадим Кормилец добавил, что в департаменте транспорта рассматривали несколько схем организации движения по кругу на этом перекрестке. Удлинять кольцо к Банковскому переулку не станут из-за соображений безопасности: 10-12 раз в год Соборную площадь перекрывают для проведения различных праздничных мероприятий, если
кольцо протянется до переулка, то прямо за спинами у празднующих будет идти большой поток транспорта.
Также из-за частого перекрытия не будет реализована идея организации большого
кольца и одностороннего движения по улицам Ленина – Герцена – Интернациональная.
Отметим также, что от идеи организовать на Соборной площади парковки, в мэрии отказались.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info

В ОМСКЕ ОПТИМИЗИРУЮТ ДВИЖЕНИЕ
НА «ЖУКОВСКОМ» КОЛЬЦЕ
Дептранспорта пытается разгрузить транспортное кольцо на улице Жукова, славящееся
своими заторами. Для этого ведомство скорректирует работу светофора на перекрестке улиц
Бульварной, Панфилова и Декабристов.
На пресс-конференции заместитель директора департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец рассказал о том, какие изменения в организации движения транспорта в
Омске произойдут в ближайшее время.
Во-первых, будет скорректирована вечерняя работа светофора на пересечении
улиц Куйбышева и Масленникова. Зеленый будет дольше гореть для транспорта, который едет по улице Куйбышева со стороны улицы Маяковского. В утреннее время такая
идея уже реализована.
Серьезно будет скорректирована работа светофора в районе транспортного кольца
на улице Маршала Жукова.
– Ситуация очень сложная, есть огромное желание навести там порядок, сделать
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