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ВЛАДИМИР ВАРНАВСКИЙ –
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
8 июня 2016 года губернатор Омской области Виктор Назаров подписал распоряжение «О награждении государственными наградами Омской области и присвоении почетных званий Омской области». В соответствии с ним председателю Законодательного
Собрания Омской области Владимиру Варнавскому присвоено почетное звание Омской
области «Почетный гражданин Омской области».
Высокое звание «Почетный гражданин Омской области» спикеру парламента присвоено «за особую длительную плодотворную политическую и общественную деятельность, значительный вклад в развитие законодательной системы Омской области и обретенный авторитет у жителей Омской области».

19 июня - День медицинского работника
Уважаемые сотрудники учреждений здравоохранения!
Поздравляем вас с Днем медицинского работника!
Это праздник не только тех, кто трудится в сфере здравоохранения, но и тех, кому вы
вернули здоровье и спасли жизнь, всех жителей Омской области.
В нашем регионе 46 тысяч врачей и медсестер, профессионалов, преданных своему
делу. Вы работаете, не считаясь с выходными и праздниками, выполняете долг в любое
время суток.
Чтобы стать хорошим врачом, глубоких познаний в медицине недостаточно. Без мудрости, доброты и терпения в вашей работе нельзя.
Благодарим вас за служение людям, за нелегкий труд! Желаем благополучия, мира,
добра и самое главное – крепкого сибирского здоровья!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

22 июня - День памяти и скорби
Уважаемые земляки!
22 июня – особая дата в истории нашей страны. Этот день навсегда останется в памяти народа как начало Великой Отечественной войны, которая стала трагедией для
каждой российской семьи. Сегодня мы склоняем головы перед поколением, завоевавшим для нас Победу!
На фронтах за свободу нашей Родины сражались сотни тысяч омичей. Каждый второй не вернулся с войны. Мы скорбим о погибших. Вечная память нашим павшим героям, спасшим мир от фашизма. Честь и слава всем ветеранам войны, труженикам тыла,
отстоявшим независимость нашей Родины и обеспечившим свободное и мирное будущее для новых поколений.
Наш долг - сохранить память о войне! Слава многонациональному российскому народу!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 8 июня 2016 года
г. Омск

№ 128-р

О награждении государственными наградами Омской области
и присвоении почетных званий Омской области
В соответствии с подпунктами 3, 4, 5 пункта 1 статьи 2, пунктом 1 статьи 4, пунктами 3, 4, 5 статьи 6,
подпунктом 3 пункта 1, пунктом 2 статьи 7, статьей 13 Закона Омской области «O государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской области и почетных
званиях Омской области»:
1. За высокую социальную оценку и значимость результатов общественной деятельности в развитии
культуры наградить медалью «За высокие достижения» Алексееву (Прокоп) Валерию Ивановну – артиста
драмы – ведущего мастера сцены бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный академический театр драмы».
2. За рождение и воспитание пятерых и более детей наградить медалью «Материнская слава»:

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

Ахметову Карлыгаш Каиргельдиновну – сторожа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Павлоградского муниципального района Омской области «Степная основная школа»;
Виноградову Анжелику Рафаиловну – домохозяйку;
Жайтуменову Гульнару Абышкеновну – домохозяйку;
Карсенову Солтанат Калкеновну – домохозяйку;
Лаврову Ирину Альбертовну – социального работника бюджетного учреждения Омской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Шербакульского района»;
Левченко Наталью Васильевну – социального работника бюджетного учреждения Омской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Павлоградского района»;
Полюбину Веру Анатольевну – медицинскую сестру отделения милосердия бюджетного стационарного
учреждения социального обслуживания Омской области «Андреевский психоневрологический интернат»;
Ташеву Кымбат Ерденбаевну – сторожа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Москаленского муниципального района Омской области «Жанаульская основная общеобразовательная школа»;
Ташеву Умут Рамазановну – социального работника отделения социального обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения Москаленского района»;
Хабарову Ольгу Михайловну – домохозяйку;
Шевченко Ольгу Николаевну – медицинскую сестру отделения стоматологии и ортопедии негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческая клиническая больница на станции Омск-Пассажирский открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
Шумакову Людмилу Васильевну – домохозяйку.
3. За воспитание шестерых детей наградить медалью «Отцовская доблесть» Кудрявцева Антона Александровича – неработающего.
4. За особую длительную плодотворную политическую и общественную деятельность, значительный
вклад в развитие законодательной системы Омской области и обретенный авторитет у жителей Омской
области присвоить почетное звание Омской области «Почетный гражданин Омской области» Варнавскому Владимиру Алексеевичу – Председателю Законодательного Собрания Омской области.
5. За заслуги перед Омской областью в развитии культуры присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный деятель культуры Омской области»:
Нестеровой Ирине Алексеевне – директору бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 17» города Омска;
Рехтину Константину Викторовичу – главному режиссеру бюджетного учреждения культуры Омской
области «Омский государственный Северный драматический театр имени М.А. Ульянова»;
Сарыниной Эльвире Леонидовне – руководителю детской хореографической студии «Солнышко»
бюджетного учреждения культуры Омской области «Дворец искусств «Сибиряк».
6. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области»:
Крещуку Сергею Анатольевичу – заместителю руководителя Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области, за заслуги перед Омской областью в организационном обеспечении эффективности
государственной гражданской службы Омской области;
Николаевой Елене Егоровне – начальнику отдела государственной службы и кадров Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, за заслуги перед Омской областью в развитии кадрового потенциала государственной гражданской службы Омской области.
7. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник связи Омской области»:
Бакунову Сергею Славентьевичу – начальнику центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ открытого акционерного общества Омское производственное объединение «Радиозавод
имени А.С. Попова» (РЕЛЕРО), за заслуги перед Омской областью в развитии и совершенствовании современных средств связи;
Циркину Степану Руслановичу – главному инженеру филиала федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Омский областной радиотелевизионный передающий центр», за заслуги перед Омской областью в развитии и совершенствовании
средств связи.
8. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник промышленности Омской области»:
Малаху Анатолию Вольфовичу – помощнику заместителя генерального директора по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам акционерного общества «Омский научно-исследовательский институт приборостроения», за заслуги перед Омской областью в развитии приборостроения;
Першиной Любови Викторовне – главному контролеру – начальнику управления технического контроля филиала «Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова» акционерного общества
«Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют», за заслуги перед Омской областью в развитии авиационного двигателестроения.
9. За заслуги перед Омской областью в развитии физической культуры и спорта присвоить почетное
звание Омской области «Заслуженный работник физической культуры Омской области»:
Анисимову Владимиру Семеновичу – тренеру по биатлону бюджетного учреждения Омской области
«Омский областной центр спортивной подготовки»;
Кашину Александру Васильевичу – тренеру-преподавателю муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Москаленская детско-юношеская спортивная школа» Москаленского муниципального района Омской области.
10. За заслуги перед Омской областью в развитии строительного комплекса присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный строитель Омской области» Степанову Владимиру Ильичу – бригадиру каменщиков общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Трест № 4».
11. За заслуги перед Омской областью в развитии железнодорожного транспорта присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник транспорта Омской области» Шапуленко Евгению
Викторовичу – заместителю начальника Западно-Сибирской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» по Омскому территориальному управлению.
12. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области В. И.НАЗАРОВ
Распоряжение Губернатора Омской области от 08.06.2016 № 128-р «О награждении государственными наградами Омской области и присвоении почетных званий Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10.06.2016 г.

Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июня 2016 года
г. Омск

№ 159-п

О мерах по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 456 в 2016 году
В соответствии с Правилами финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской
Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального
обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,
являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июня 2011 года № 456, подпунктами 12, 15 пункта 1 статьи 10 Закона Омской области
«О Правительстве Омской области» Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить:
1) социальную программу Омской области «Укрепление материально-технической базы организаций
социального обслуживания в Омской области и обучение компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров в 2016 году» (далее – Программа) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) Порядок организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2016
году согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Определить Министерство труда и социального развития Омской области уполномоченным
органом исполнительной власти Омской области, ответственным за реализацию Программы.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 8 июня 2016 года № 159-п

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«Укрепление материально-технической базы организаций
социального обслуживания в Омской области и обучение
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
в 2016 году»
1. Общие положения
Социальная программа «Укрепление материально-технической базы организаций социального
обслуживания в Омской области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
в 2016 году» (далее – социальная программа) разработана в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 456 «О порядке финансового обеспечения
социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материальнотехнической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по
инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров».
В ходе реализации социальной программы будут осуществлены мероприятия по укреплению
материально-технической базы организаций социального обслуживания в Омской области,
осуществляющих полустационарное и стационарное социальное обслуживание (далее соответственно
– полустационарные организации, стационарные организации), для улучшения условий социального
обслуживания граждан в них, а также в целях организации обучения компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров пожилого возраста.
2. Сущность проблемы
Одной из особенностей современной демографической ситуации в Омской области, как и в целом
по России, является увеличение количества граждан пожилого возраста и инвалидов. По состоянию на 1
января 2016 года в Омской области проживают 581 592 пенсионера, в том числе:
- получателей страховых пенсий по старости – 486 922 человека;
- получателей страховых пенсий по инвалидности – 22 126 человек;
- получателей социальных пенсий – 45 706 человек.
Большинство граждан пожилого возраста из числа неработающих пенсионеров не успевает
приспособиться к современным условиям получения и предоставления информации, в том числе
государственных услуг.
Обучение неработающих пенсионеров пожилого возраста навыкам работы на компьютере позволит
открыть им доступ к информации, новым знаниям, открыть новые возможности для общения, творчества,
развития и самореализации.
По состоянию на 1 января 2016 года в Омской области функционируют 16 организаций социального
обслуживания, находящихся в ведении Омской области, осуществляющих стационарное социальное
обслуживание, общее число мест в которых составляет 5 029.
Полустационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Омской
области осуществляется в 38 бюджетных учреждениях – комплексных центрах социального обслуживания
населения, которые организуют социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов,
срочное социальное обслуживание, социальную реабилитацию инвалидов.
Ежегодно полустационарными организациями предоставляются социальные услуги более 100 тыс.
гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим на территории Омской области.
В целях оказания гражданам, имеющим инвалидность, помощи в реализации прав и законных
интересов, обеспечения их максимально полной и своевременной адаптации к жизни в обществе, семье,
обучения труду в полустационарных организациях действуют отделения социальной реабилитации
инвалидов.
Полустационарными организациями внедряются различные технологии и методы социальной
реабилитации инвалидов. Это обучение членов семей, в которых проживают инвалиды, навыкам ухода,
правилам пользования техническими средствами реабилитации, сетевые формы, применение методов
кинезо-, музыко-, сказко-, арт-терапии, методик коррекции речевых нарушений.
В целях создания условий для реабилитации и социализации инвалидов, а также неработающих
пенсионеров в полустационарных организациях оборудуются помещения для проведения лечебнооздоровительных мероприятий, занятий творчеством, психологической разгрузки, социально-средовой
реабилитации и социально-бытовой адаптации.
В отношении полустационарных организаций, стационарных организаций учредителем постоянно
осуществляется работа по укреплению материально-технической базы, обеспечение соблюдения
санитарно-гигиенических норм при размещении проживающих и созданию комфортных условий
проживания, а также созданию условий для реабилитации и социализации инвалидов.
Однако требования к условиям проживания, оказанию социального обслуживания в полустационарных
организациях, стационарных организациях возрастают.
Социальная программа включает мероприятия, направленные на обучение компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров пожилого возраста, укрепление материально-технической
базы полустационарных организаций, стационарных организаций (устранение предписаний, выданных
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Омской области (далее – Роспотребнадзор), и создание комфортных условий для
обслуживания населения).
В бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области «Екатерининский
психоневрологический интернат им. В.П. Ярушкина» (далее – Екатерининский психоневрологический
интернат) проживают 330 граждан пожилого возраста и инвалидов, в отделениях милосердия данного
учреждения – 180 человек, из которых 129 человек находятся на постоянном постельном режиме.
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На балансе Екатерининского психоневрологического интерната имеется здание, находящееся
в эксплуатации с 1969 года без проведения капитального ремонта. В соответствии с предписанием
Роспотребнадзора от 1 декабря 2014 года № 1981 в отделении милосердия № 1 Екатерининского
психоневрологического интерната необходимо провести капитальный ремонт в соответствии с
обязательными требованиями, предусмотренными пунктами 6.2, 6.6 Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму организаций
здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста
и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 ноября
2009 года № 71 (далее – СанПиН 2.1.2.2564-09).
На проведение капитального ремонта в отделении милосердия № 1 Екатерининского
психоневрологического интерната необходимо привлечение в 2016 году финансовых средств в объеме
3 000,0 тыс. руб., из них 2 250,0 тыс. руб. – субсидия из бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации (далее – ПФР) и 750,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
В бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области «Пушкинский
психоневрологический интернат» (далее – Пушкинский интернат) проживают 238 граждан пожилого
возраста и инвалидов, в отделениях милосердия – 61 человек, из которых 42 человека находятся на
постоянном постельном режиме.
На балансе Пушкинского интерната имеется корпус № 2, в котором размещены проживающие
пожилые люди и инвалиды. Данный корпус находится в эксплуатации с 2001 года без проведения
капитального ремонта. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора от 27 декабря 2013 года
№ 2934 в корпусе № 2 Пушкинского интерната необходимо провести капитальный ремонт согласно
обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 6.7 СанПиН 2.1.2.2564-09.
На проведение капитального ремонта в корпусе № 2 Пушкинского интерната необходимо привлечение
в 2016 году финансовых средств в объеме 3 000,0 тыс. руб., из них 2 250,0 тыс. руб. – субсидия из бюджета
ПФР и 750,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
В автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области «Драгунский
психоневрологический интернат» (далее – Драгунский интернат) проживают 436 человек, в том числе в
отделениях милосердия – 165 человек, из которых 75 проживающих находятся на постоянном постельном
режиме.
На балансе Драгунского интерната в поселке Алексеевский Любинского муниципального
района Омской области имеется корпус № 1, в котором размещены проживающие пожилые люди
и инвалиды. Данный корпус находится в эксплуатации с 1976 года без проведения капитального
ремонта. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора от 14 мая 2014 года № 531 в корпусе № 1
Драгунского интерната необходимо провести капитальный ремонт согласно обязательным требованиям,
предусмотренным пунктами 4.25, 6.2, 6.6, 6.7 СанПиН 2.1.2.2564-09.
На проведение капитального ремонта в корпусе № 1 Драгунского интерната необходимо привлечение
в 2016 году финансовых средств в объеме 2 000,0 тыс. руб., из них 1 500,0 тыс. руб. – субсидия из бюджета
ПФР и 500,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
В бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области
«Большекулачинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее –
Большекулачинский дом-интернат) проживают 195 граждан пожилого возраста и инвалидов, в отделениях
милосердия – 75 человек, из которых 55 человек находятся на постоянном постельном режиме.
На балансе Большекулачинского дома-интерната имеется главный корпус, в котором проживают
пожилые люди и инвалиды. Главный корпус находится в эксплуатации с 1978 года без проведения
капитального ремонта. В 2013 году с привлечением средств ПФР производился капитальный ремонт
столовой, расположенной в главном корпусе, которая эксплуатируется с 1975 года. По результатам торгов
на капитальный ремонт столовой в 2013 году была получена экономия средств субсидии ПФР и бюджета
Омской области, на которую были выполнены работы по замене внутренних дверей и светильников в
жилых помещениях главного корпуса. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора от 1 июля 2014
года № 735 в главном корпусе Большекулачинского дома-интерната необходимо провести капитальный
ремонт жилых помещений согласно обязательным требованиям, предусмотренным пунктом 6.7 СанПиН
2.1.2.2564-09.
На проведение капитального ремонта в главном корпусе Большекулачинского дома-интерната
необходимо привлечение в 2016 году финансовых средств в объеме 1 000,0 тыс. руб., из них 750,0 тыс.
руб. – субсидия из бюджета ПФР и 250,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
В бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области «Марьяновский
психоневрологический интернат» (далее – Марьяновский интернат) проживают 375 граждан пожилого
возраста и инвалидов, в отделениях милосердия – 250 человек, из которых 200 человек находятся на
постоянном постельном режиме.
На балансе Марьяновского интерната имеется здание, в котором размещены проживающие пожилые
люди и инвалиды. Здание находится в эксплуатации с 1961 года без проведения капитального ремонта.
Согласно акту комиссионного осмотра Марьяновского интерната от 4 мая 2015 года № 2 износ системы
отопления здания Марьяновского интерната составляет 95 процентов. Существующая система отопления
здания в связи с большим износом не обеспечивает поддержания требуемого температурного режима
в комнатах для проживания пожилых людей и инвалидов, а также в связи с участившимися случаями
порывов и протеканий является источником возникновения опасности в Марьяновском интернате для
персонала и проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов.
На проведение капитального ремонта системы отопления в здании Марьяновского интерната
необходимо привлечение в 2016 году финансовых средств в объеме 1 000,0 тыс. руб., из них 750,0 тыс.
руб. – субсидия из бюджета ПФР и 250,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения
Полтавского района» (далее – КЦСОН Полтавского района) оказывает социальные услуги 4 096
гражданам, в том числе 830 гражданам пожилого возраста и инвалидам, получающим социальные услуги
в отделении социальной реабилитации инвалидов КЦСОН Полтавского района.
В оперативном управлении КЦСОН Полтавского района имеются нежилые помещения в
административном здании, расположенном по адресу: Омская область, Полтавский р-н, р.п. Полтавка,
ул. 1-я Восточная, д. 2. Данное административное здание находится в эксплуатации с 1973 года, в 2015
году проведен капитальный ремонт кровли административного здания. В связи с неудовлетворительным
состоянием стен, потолков и полов в указанных нежилых помещениях необходимо провести капитальный
ремонт, который позволит улучшить условия социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов.
На проведение капитального ремонта нежилых помещений в административном здании КЦСОН
Полтавского района необходимо привлечение в 2016 году финансовых средств в объеме 290,8 тыс. руб.,
из них 218,1 тыс. руб. – субсидия из бюджета ПФР и 72,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения
Шербакульского района» (далее – КЦСОН Шербакульского района) оказывает социальные услуги 5 160
гражданам, в том числе 1 450 гражданам пожилого возраста и инвалидам, получающим социальные
услуги в отделении социальной реабилитации инвалидов КЦСОН Шербакульского района.
В оперативном управлении КЦСОН Шербакульского района имеются нежилые помещения в
административном здании, расположенном по адресу: Омская область, Шербакульский р-н, п.
Шербакуль, ул. Ленина, д. 111. Данное административное здание находится в эксплуатации с 1968 года,
в 2007 году проведен капитальный ремонт нежилых помещений на втором этаже административного
здания.
В связи с неудовлетворительным состоянием стен, потолков и полов необходимо провести
капитальный ремонт нежилых помещений на первом этаже административного здания КЦСОН
Шербакульского района, который позволит улучшить условия социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов.
На проведение капитального ремонта нежилых помещений на первом этаже административного
здания КЦСОН Шербакульского района необходимо привлечение в 2016 году финансовых средств в
объеме 500,0 тыс. руб., из них 375 тыс. руб. – субсидия из бюджета ПФР и 125,0 тыс. руб. – средства
областного бюджета.
Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения
Одесского района» (далее – КЦСОН Одесского района) оказывает социальные услуги 3 645 гражданам,
в том числе 1 536 гражданам пожилого возраста и инвалидам в отделении социальной реабилитации
инвалидов КЦСОН Одесского района.
В оперативном управлении КЦСОН Одесского района имеются нежилые помещения в
административном здании, расположенном по адресу: Омская область, Одесский р-н, с. Одесское, ул.
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Ленина, д. 45. Данное административное здание находится в эксплуатации с 1978 года без проведения
капитального ремонта. В связи с неудовлетворительным состоянием стен, потолков и полов в указанных
нежилых помещениях необходимо провести капитальный ремонт, который позволит улучшить условия
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
На проведение капитального ремонта нежилых помещений в административном здании КЦСОН
Одесского района необходимо привлечение в 2016 году финансовых средств в объеме 500,0 тыс. руб., из
них 375 тыс. руб. – субсидия из бюджета ПФР и 125,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.
3. Цель и основные задачи социальной программы
Целью социальной программы является создание условий для повышения уровня и качества жизни
граждан пожилого возраста и инвалидов.
Указанная цель будет достигнута путем решения задач по повышению качества социального
обслуживания, созданию комфортных условий проживания и обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов в организациях социального обслуживания в Омской области, организации обучения
неработающих пенсионеров пожилого возраста компьютерной грамотности в целях обеспечения
доступности к государственным информационным ресурсам.
4. Перечень мероприятий
В ходе реализации социальной программы планируется осуществление финансовых расходов,
связанных с выполнением мероприятий в сфере повышения качества социального обслуживания,
создания комфортных условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в организациях
социального обслуживания в Омской области, организации обучения неработающих пенсионеров
пожилого возраста компьютерной грамотности.
Перечень мероприятий социальной программы определен в приложении к настоящей социальной
программе.
5. Финансирование мероприятий социальной программы
Финансирование мероприятий социальной программы осуществляется за счет средств областного
бюджета и субсидий из бюджета ПФР. Объем финансирования социальной программы составляет 12
352,1 тыс. руб., в том числе:
- 11 290,8 тыс. руб., из которых 8 468,1 тыс. руб. за счет предполагаемой субсидии из бюджета ПФР, на
укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания в Омской области;
- 1 061,3 тыс. руб., из которых 796,0 тыс. руб. за счет предполагаемой субсидии из бюджета ПФР,
на организацию обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров пожилого возраста.

Приложение
к социальной программе Омской области
«Укрепление материально-технической базы
организаций социального обслуживания
в Омской области и обучение компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров в 2016 году»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий социальной программы Омской области
«Укрепление материально-технической базы организаций
социального обслуживания в Омской области и обучение
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2016
году»
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2
Укрепление материально-технической базы
организаций социального обслуживания в Омской
области, осуществляющих полустационарное и
стационарное социальное обслуживание, в том
числе:
капитальный ремонт отделения милосердия № 1 в
бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области «Екатерининский психоневрологический интернат имени В.П.
Ярушкина»
капитальный ремонт корпуса № 2 в бюджетном
стационарном учреждении социального обслуживания
Омской области «Пушкинский психоневрологический интернат»
капитальный ремонт корпуса № 1 в поселке Алексеевский Любинского муниципального района
Омской области в автономном стационарном
учреждении социального обслуживания Омской
области «Драгунский психоневрологический
интернат»
капитальный ремонт главного корпуса в бюджетном стационарном учреждении социального
обслуживания Омской области «Большекулачинский специальный дом-интернат для престарелых
и инвалидов»
капитальный ремонт системы отопления в бюджетном стационарном учреждении социального
обслуживания Омской области «Марьяновский
психоневрологический интернат»
капитальный ремонт нежилых помещений в
отделении социальной реабилитации инвалидов бюджетного учреждения Омской области
«Комплексный центр социального обслуживания
населения Полтавского района»
капитальный ремонт нежилых помещений в
отделении социальной реабилитации инвалидов бюджетного учреждения Омской области
«Комплексный центр социального обслуживания
населения Шербакульского района»
капитальный ремонт нежилых помещений в
отделении социальной реабилитации инвалидов бюджетного учреждения Омской области
«Комплексный центр социального обслуживания
населения Одесского района»
Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2
Итого

В том числе за счет средств
Объем финанси- бюджета
рова-ния всего, Пенсионного фонда областного бюджета
тыс. руб.
Российской
Федерации
3
4
5
11 290,8

8 468,1

2 822,7

3 000,0

2 250,0

750,0

3 000,0

2 250,0

750,0

2 000,0

1 500,0

500,0

Постановление Правительства Омской области от 08.06.2016 № 159-п «О мерах по реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 456 в 2016 году» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.06.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июня 2016 года
г. Омск

1000,0

750,0

250,0

1 000,0

750,0

250,0

290,8

218,1

72,7

500,0

375,0

125,0

500,0

375,0

125,0

1 061,3

796,0

265,3

12 352,1

9 264,1

3088,0

№ 160-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 11 февраля 2005 года № 17-п

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 8 июня 2016 года № 159-п

ПОРЯДОК
организации обучения компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров в 2016 году
1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации обучения компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров пожилого возраста, являющихся получателями страховых пенсий по
старости и по инвалидности, проживающих на территории Омской области (далее – неработающие
пенсионеры), в 2016 году.
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2. Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров осуществляется в целях
обеспечения доступности к государственным информационным ресурсам.
3. В целях обучения компьютерной грамотности неработающий пенсионер обращается
непосредственно в бюджетное учреждение Омской области – комплексный центр социального
обслуживания населения (далее – учреждение) по месту жительства в сроки, устанавливаемые
Министерством труда и социального развития Омской области (далее – Министерство), с заявлением
о приеме на обучение компьютерной грамотности (далее – заявление) по форме, утверждаемой
Министерством, в том числе с использованием электронных носителей, или в форме электронного
документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) или государственной
информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской
области» (далее – Портал), в том числе с использованием универсальной электронной карты (по выбору
неработающего пенсионера), и представляет следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) трудовую книжку или выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданную
управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по административному округу города Омска,
управлением (отделом) Пенсионного фонда Российской Федерации по муниципальному району
Омской области не ранее чем за 10 календарных дней до дня обращения неработающего пенсионера с
заявлением (далее – выписка из ИЛС);
3) документ, подтверждающий факт назначения пенсии.
Неработающий пенсионер вправе по собственной инициативе представить в учреждение выписку
из ИЛС и (или) документ, предусмотренный подпунктом 3 настоящего пункта. При непредставлении
неработающим пенсионером указанных документов учреждение самостоятельно запрашивает
соответствующие сведения посредством межведомственного информационного взаимодействия.
4. При личном представлении неработающим пенсионером в учреждение заявления и документов,
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, сотрудники учреждения изготавливают копии предъявленных
документов, за исключением заявления, и заверяют их. Оригиналы предъявленных документов, за
исключением заявления, незамедлительно возвращаются неработающему пенсионеру.
Заявление и прилагаемые к нему копии документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка,
могут быть направлены в учреждение почтовым отправлением. В этом случае подлинность подписи
неработающего пенсионера на заявлении и верность прилагаемых к нему копий документов должны
быть засвидетельствованы в установленном законодательством порядке. При этом днем обращения
считается дата получения учреждением заявления.
Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, представляемые в учреждение с
использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого
портала или Портала, должны быть подписаны электронной подписью в соответствии с федеральным
законодательством.
5. Учреждение в срок, устанавливаемый Министерством, формирует список неработающих
пенсионеров для прохождения обучения компьютерной грамотности (далее – список обучающихся).
6. Решение о включении в список обучающихся или об отказе во включении в список обучающихся
принимается учреждением в течение 3 рабочих дней со дня обращения неработающего пенсионера с
заявлением и документами, указанными в пункте 3 настоящего Порядка.
7. Основаниями для принятия решения об отказе во включении в список обучающихся являются:
1) обращение с заявлением лица, не относящегося к неработающим пенсионерам;
2) непредставление документа, указанного в подпунктах 1, 2 пункта 3 настоящего Порядка, за
исключением выписки из ИЛС;
3) выявление в документах, представленных неработающим пенсионером, недостоверных сведений.
8. Уведомление о включении в список обучающихся или об отказе во включении в список
обучающихся направляется учреждением неработающему пенсионеру в течение 5 рабочих дней со
дня принятия соответствующего решения в форме электронного документа (подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или)
документа на бумажном носителе (по выбору неработающего пенсионера).
9. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня формирования списка обучающихся направляет
его для согласования в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту
нахождения учреждения (далее – территориальный орган).
10. Согласованный территориальным органом список обучающихся направляется учреждением в
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня его получения от территориального органа.
11. После получения списка обучающихся Министерство организует обучение компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров путем заключения соглашений об оказании услуг с
образовательными организациями в соответствии с законодательством.
Направление неработающих пенсионеров на обучение компьютерной грамотности осуществляется
учреждением в трехмесячный срок со дня принятия решения о включении в список обучающихся.

1. Внести в приложение «Порядок предоставления меры социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» к постановлению Правительства Омской области от 11 февраля
2005 года № 17-п следующие изменения:
1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1 Понятие «жилое помещение» используется в настоящем Порядке в значении, определенном Жилищным кодексом Российской Федерации.»;
2) абзац четвертый подпункта 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«- необходимостью проведения капитального ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве
собственности гражданам, относящимся к категориям граждан, предусмотренным статьями 14, 15, 17 –
19 и 21 Федерального закона «О ветеранах» (далее – жилое помещение ветерана), не имеющих право на
получение меры социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с Федеральным законом
«О ветеранах»;»;
3) абзац четвертый подпункта 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«- решение органа местного самоуправления Омской области об отказе в принятии на учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении.»;
4) в пункте 12:
- в абзаце третьем точку с запятой заменить точкой;
- после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«При наличии трудной жизненной ситуации, предусмотренной абзацем четвертым подпункта 2 пункта 4 настоящего Порядка, в ходе обследования материально-бытовых условий проживания гражданина
в соответствии с перечнем работ по капитальному ремонту жилых помещений ветеранов, утверждаемым
Министерством, устанавливается объем необходимых работ;»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«При наличии трудной жизненной ситуации, предусмотренной абзацем четвертым подпункта 2 пункта 4 настоящего Порядка, материальная помощь предоставляется однократно в виде выплаты на проведение работ по капитальному ремонту жилого помещения ветерана.»;
5) в пункте 13:
- в подпункте 1 слова «третий подпункта 3 пункта 6 настоящего Порядка» заменить словами «четвертый подпункта 3 пункта 6 настоящего Порядка, свидетельство»;
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
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Официально
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) обращение за предоставлением материальной помощи по основанию, предусмотренному абзацем четвертым подпункта 2 пункта 4 настоящего Порядка, гражданина, относящегося к одной из категорий граждан, предусмотренных статьями 14, 15, 17 – 19 и 21 Федерального закона «О ветеранах», которому ранее материальная помощь по указанному основанию была оказана.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

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

Нераспределенный остаток

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 08.06.2016 № 163-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 17 февраля 2016 года № 39-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.06.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Постановление Правительства Омской области от 08.06.2016 № 160-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 11 февраля 2005 года № 17-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.06.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июня 2016 года
г. Омск

от 8 июня 2016 года
г. Омск

№ 161-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 2 марта 2016 года № 47-п
1. В таблицах приложений № 1 – 6 к постановлению Правительства Омской области от 2 марта 2016
года № 47-п «Об установлении размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг на 2016 год» графы 8, 9 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 08.06.2016 № 161-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 2 марта 2016 года № 47-п» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.06.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июня 2016 года
г. Омск

№ 162-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п

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

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 17 мая 2012 года № 110-п
Внести в Положение о государственном природном комплексном заказнике регионального значения
«Озеро Эбейты», утвержденное постановлением Правительства Омской области от 17 мая 2012 года №
110-п, следующие изменения:
1) в пункте 3:
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) проезд граждан на всех видах транспорта, кроме работников Министерства и бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране животного мира» (далее – бюджетное учреждение), юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с которыми заключен договор пользования водными
биологическими ресурсами, находящимися на территории заказника;»;
- подпункт 5 дополнить словами «и других объектов инфраструктуры заказника»;
- в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 8 – 12 следующего содержания:
«8) строительство, реконструкция и размещение зданий, строений, сооружений и коммуникаций, не
связанных с инфраструктурой заказника;
9) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
10) проведение взрывных работ;
11) применение ядохимикатов;
12) добыча лечебных грязей (за исключением добычи для личного использования).»;
2) подпункт 2 пункта 5 исключить;
3) в пункте 6:
- в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) организация мероприятий по защите водных биологических ресурсов.».

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июня 2016 года
г. Омск

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Внести в Порядок приватизации жилых помещений жилищного фонда социального использования
Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 12 ноября 2008 года
№ 188-п, следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) кадастровый паспорт жилого помещения, оформленный в соответствии с требованиями, установленными федеральным законодательством, или иной документ, который содержит описание жилого помещения и выдан в установленном законодательством Российской Федерации порядке до дня
вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» в целях, связанных с осуществлением соответствующей государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;»;
2) подпункт 3 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«3) кадастровый паспорт жилого помещения, оформленный в соответствии с требованиями, установленными федеральным законодательством, или иной документ, который содержит описание жилого помещения и выдан в установленном законодательством Российской Федерации порядке до дня
вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» в целях, связанных с осуществлением соответствующей государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 08.06.2016 № 165-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 12 ноября 2008 года № 188-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.06.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июня 2016 года
г. Омск

№ 163-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 17 февраля 2016 года № 39-п
Внести в раздел 1 таблицы приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2016 году Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 17 февраля 2016 года № 39-п
следующие изменения:
1) после строки 1.1 дополнить строкой следующего содержания:

№ 165-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 12 ноября 2008 года № 188-п

Постановление Правительства Омской области от 08.06.2016 № 162-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.06.2016 г.

4

№ 164-п

Постановление Правительства Омской области от 08.06.2016 № 164-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 17 мая 2012 года № 110-п» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.06.2016 г.

Внести в постановление Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п «Об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку растениеводства» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства»:
- в пункте 20.1 слова «без учета транспортных расходов» исключить;
- пункт 20.2 изложить в следующей редакции:
«20.2. Субсидии предоставляются при условии:
1) приобретения ячменя в отчетном финансовом году или в текущем финансовом году в период с 1
августа отчетного финансового года по 1 декабря текущего финансового года;
2) переработки ячменя на цели, связанные с производством пищевых продуктов, включая напитки, в
объеме не менее объема ячменя, на возмещение затрат на закупку которого предоставлена субсидия в
следующие сроки:
- до 25 декабря текущего финансового года – при возмещении затрат, понесенных заявителем в отчетном финансовом году;
- до 25 декабря года, следующего за текущим финансовым годом, – при возмещении затрат, понесенных заявителем в текущем финансовом году;
3) представления в Министерство отчета, подтверждающего выполнение условия, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, по форме, утвержденной Министерством, в следующие сроки:
- до 30 декабря текущего финансового года – при возмещении затрат, понесенных заявителем в отчетном финансовом году;
- до 30 декабря года, следующего за текущим финансовым годом, – при возмещении затрат, понесенных заявителем в текущем финансовом году.»;
- абзац первый пункта 20.3 изложить в следующей редакции:
«20.3. Для предоставления субсидий по затратам отчетного финансового года заявитель в срок до 1
июля текущего финансового года, а по затратам текущего финансового года в срок до 15 декабря текущего финансового года направляет в Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме,
утвержденной Министерством, а также заверенные подписью и печатью (при наличии) заявителя копии
следующих документов:»;
2) абзац тридцать пятый пункта 7 приложения № 5 «Порядок предоставления из областного бюджета
субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства» после слов «бюджетных обязательств» дополнить словами «и (или) наличия нераспределенного остатка денежных средств (далее
– дополнительные денежные средства)».

от 8 июня 2016 года
г. Омск

2 000 000,0

2) строки 2, 2.1 исключить.

№ 166-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 26 февраля 2014 года № 36-п
В приложении «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в сфере телерадиовещания в 2014 - 2016 годах» к постановлению Правительства Омской области от 26 февраля 2014 года № 36-п:
1) в подпункте 4 пункта 12:
- слова «в качестве условия» заменить словами «в качестве условий»;
- после слов «порядка предоставления субсидий» дополнить словами «, а также запрет приобретения
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Официально
Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ

за счет полученных средств иностранной валюты в соответствии с пунктом 5,1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
2) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. В случае нарушения производителями условий предоставления субсидий субсидии подлежат
возврату в областной бюджет.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 08.06.2016 № 166-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 26 февраля 2014 года № 36-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.06.2016 г.

от 7 июня 2016 года
г. Омск

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по спорту глухих

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2016 года
г. Омск

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года №
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня
2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года №
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) обшероссийской спортивной
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по спорту глухих.
Установить срок подачи документов до 1 июля 2016 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области А.А. Фадина.

№ 169

О назначении члена Избирательной комиссии Омской области
от Законодательного Собрания Омской области
Рассмотрев представленные Омским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» документы, в соответствии с пунктом 3.1 статьи 22,
статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Омской области «Об Избирательной комиссии Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты тайного голосования.
2. Назначить по итогам голосования членом Избирательной комиссии Омской области с правом решающего голоса от Законодательного Собрания Омской области Милосердова Николая Михайловича
(от Омского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский вестник» и разместить на официальном
сайте Законодательного Собрания Омской области в сети Интернет.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ
ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2016 года
г. Омск

№ 69

от 7 июня 2016 года
г. Омск

№ 70

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по спортивно-прикладному
собаководству

№ 170

О назначении выборов депутатов
Законодательного Собрания Омской области

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года №
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня
2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года №
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) обшероссийской спортивной
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по спортивно-прикладному собаководству.
Установить срок подачи документов до 15 июля 2016 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области А.А. Фадина.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 8 пункта 1
статьи 38 Устава (Основного Закона) Омской области, статьей 4 Закона Омской области «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Омской области» Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области на 18 сентября 2016
года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ
ВАРНАВСКИЙ.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 9 июня 2016 года
г. Омск

№ 72

О внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 5 мая 2016 года № 54
Внести в таблицу приложения «План противодействия коррупции в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области на 2016-2017 годы» к приказу Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 5 мая 2016 года № 54 «Об утверждении
Плана противодействия коррупции в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области на 2016-2017 годы» следующие изменения:
1) в строке 21 слова «в Минспорте Омской области негативного отношения к получению в связи с
выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренных законодательством Российской Федерации вознаграждений (ссуд, денежного и иного вознаграждения, услуг, оплаты развлечений,
отдыха, транспортных расходов) и подарков от физических и юридических лиц» заменить словами «у
гражданских служащих отрицательного отношения к коррупции»;
2) дополнить строкой 33.1 следующего содержания:
«

Организация работы по доведению до граждан, поступающих на государственную гражданскую службу
Омской области в Минспорт Омской области, положений
действующего законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции, в том числе:
- об ответственности за коррупционные правонаруше- В течение
33.1 ния;
2016 - 2017
- запретов и ограничений, связанных с прохождением
годов
государственной гражданской службы;
- о порядке проверки достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы, в соответствии
с действующим законодательством

Управление правового и
кадрового обеспечения
Минпорта
Омской области

».

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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Официально

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 27 мая 2016 года
г. Омск

№ 41

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства финансов Омской области
1. В приложении № 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» наименование должности Евсеенко Натальи Владимировны изложить в следующей редакции:
«Заместитель Министра финансов Омской области – руководитель департамента казначейского исполнения бюджета».
2. В пунктах 6.1 и 7.1 приложения № 1 «Положение о порядке организации доступа к информации о
деятельности Министерства финансов Омской области» к приказу Министерства финансов Омской области от 19 февраля 2010 года № 9 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Министерства финансов Омской области» слова «обеспечения деятельности, государственной службы и кадров»
заменить словами «государственной службы, кадров и документооборота».
3. В приложении № 2 «Состав комиссии по проверке соответствия кандидата на должность руководителя финансового органа местной администрации квалификационным требованиям» (далее – состав
комиссии) к приказу Министерства финансов Омской области от 23 августа 2010 года № 47 «Об утверждении порядка проверки соответствия кандидата на должность руководителя финансового органа местной администрации квалификационным требованиям»:
1) в наименовании должности Прудских Татьяны Евгеньевны слова «обеспечения деятельности, государственной службы и кадров» заменить словами «государственной службы, кадров и документооборота»;
2) в наименовании должности Власовой Ирины Владимировны после слова «политики» дополнить
словами «департамента бюджетной политики»;
3) наименование должности Малышевой Марины Александровны изложить в следующей редакции:
«руководитель департамента бюджетной политики Министерства финансов Омской области»;
4) исключить из состава комиссии Евстигнееву Елену Владимировну.
4. В пункте 11 приложения «Положение о коллегии Министерства финансов Омской области» к приказу Министерства финансов Омской области от 2 сентября 2010 года № 50 слова «обеспечения деятельности, государственной службы и кадров» заменить словами «государственной службы, кадров и
документооборота».
5. Приложение № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской области в Министерстве финансов Омской области и
урегулированию конфликта интересов» к приказу Министерства финансов Омской области от 24 августа
2010 года № 49 дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2. Число членов комиссии, не замещающих должности гражданской службы в Министерстве,
должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.».
6. Приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Министерства финансов Омской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Министерства
финансов Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» к приказу Министерства финансов Омской области от 16 сентября 2010 года № 52 изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу.
7. Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 31 октября 2012 года № 64 «Об
утверждении Служебного распорядка, Правил внутреннего трудового распорядка Министерства финансов Омской области» следующие изменения:
1) в пунктах 3 и 6 слова «обеспечения деятельности, государственной службы и кадров» заменить
словами «государственной службы, кадров и документооборота»;
2) в приложении № 1 «Служебный распорядок Министерства финансов Омской области»:
- пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. При увольнении из Министерства гражданский служащий сдает в департамент учетной политики
и хозяйственного обеспечения Министерства подписанный обходной лист по форме согласно приложению № 1 к настоящему Служебному распорядку, а также сдает в управление государственной службы,
кадров и документооборота Министерства служебное удостоверение.»;
- в пункте 18, абзаце втором пункта 23 слова «обеспечения деятельности, государственной службы и
кадров» заменить словами «государственной службы, кадров и документооборота»;
- приложение № 1 «Обходной лист» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) приложение № 1 «Обходной лист» к приложению № 2 «Правила внутреннего трудового распорядка
Министерства финансов Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
8. В приложении № 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» наименование должности Карпова Валерия Васильевича
изложить в следующей редакции:
«Председатель Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Омский научный
центр» Сибирского отделения Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор, председатель Общественного совета (по согласованию)».
9. Внести в приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве финансов Омской области, исполнение должностных обязанностей по которым
связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые
конкурс может не проводиться» к приказу Министерства финансов Омской области от 21 октября 2015
года № 75 следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «государственного долга» заменить словами «хозяйственного обеспечения»;
2) в пунктах 3 и 6 слова «обеспечения деятельности, государственной службы и кадров» заменить
словами «государственной службы, кадров и документооборота»;
3) в пунктах 4 и 9 слово «отдела» заменить словом «сектора».
10. Приложение «План противодействия коррупции в Министерстве финансов Омской области на
2016 – 2017 годы» к приказу Министерства финансов Омской области от 11 марта 2016 года № 18 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
11. Пункт 29 приложения «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве финансов Омской области, исполнение должностных обязанностей по которым
предусматривает осуществление коррупционно опасных функций» к приказу Министерства финансов
Омской области от 27 апреля 2016 года № 33 исключить.

Перечень
должностей государственной гражданской службы
Министерства финансов Омской области, при замещении
которых государственные гражданские служащие Министерства
финансов Омской области обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
1. Первый заместитель Министра финансов Омской области.
2. Заместитель Министра финансов Омской области.
3. Заместитель Министра финансов Омской области – руководитель департамента казначейского
исполнения бюджета.
4. Руководитель департамента бюджетной политики.
5. Руководитель департамента учетной политики и хозяйственного обеспечения.
6. Руководитель департамента социально-культурной политики.
7. Руководитель департамента отраслей национальной экономики.
8. Руководитель департамента информационных и финансовых технологий.
9. Заместитель руководителя департамента – начальник отдела бюджетного учета исполнения сметы
департамента учетной политики и хозяйственного обеспечения.
10. Заместитель руководителя департамента – начальник отдела финансирования образования, науки и культуры департамента социально-культурной политики.
11. Заместитель руководителя департамента – начальник отдела финансирования строительства и
жилищно-коммунального комплекса департамента отраслей национальной экономики.
12. Заместитель руководителя департамента – начальник отдела внедрения и сопровождения программного обеспечения департамента информационных и финансовых технологий.
13. Заместитель руководителя департамента – начальник отдела методологического сопровождения
финансовых процессов департамента информационных и финансовых технологий.
14. Начальник управления по учету операций на едином счете областного бюджета департамента
казначейского исполнения бюджета.
15. Начальник управления по учету средств бюджетных и автономных учреждений департамента
казначейского исполнения бюджета.
16. Начальник управления межбюджетных отношений и методологии департамента бюджетной политики.
17. Начальник управления правовой и контрольной работы.
18. Начальник управления государственной службы, кадров и документооборота.
19. Заместитель начальника управления по учету операций на едином счете областного бюджета департамента казначейского исполнения бюджета.
20. Заместитель начальника управления по учету средств бюджетных и автономных учреждений департамента казначейского исполнения бюджета.
21. Заместитель начальника управления – начальник правового отдела управления правовой и контрольной работы.
22. Заместитель начальника управления – начальник отдела контроля в сфере закупок управления
правовой и контрольной работы.
23. Начальник отдела бюджетного планирования департамента бюджетной политики.
24. Начальник отдела анализа и прогнозирования доходов и налоговой политики департамента бюджетной политики.
25. Начальник отдела государственного долга и кредитов департамента бюджетной политики.
26. Начальник отдела бюджетного учета и отчетности исполнения бюджета департамента учетной политики и хозяйственного обеспечения.
27. Начальник отдела бюджетного учета исполнения сметы департамента учетной политики и хозяйственного обеспечения.
28. Начальник отдела организации закупок и хозяйственной работы департамента учетной политики
и хозяйственного обеспечения.
29. Начальник отдела финансирования здравоохранения, молодежной политики, физической культуры и спорта департамента социально-культурной политики.
30. Начальник отдела финансирования социальной политики департамента социально-культурной
политики.
31. Начальник отдела финансирования развития экономики департамента отраслей национальной
экономики.
32. Начальник отдела финансирования агропромышленного комплекса, экологии, природопользования департамента отраслей национальной экономики.
33. Начальник отдела системно-технического обеспечения департамента информационных и финансовых технологий.
34. Начальник отдела межбюджетных отношений управления межбюджетных отношений и методологии.
35. Начальник отдела финансирования органов государственной власти.
36. Заместитель начальника отдела бюджетного учета и отчетности исполнения бюджета департамента учетной политики и хозяйственного обеспечения.
37. Заместитель начальника отдела бюджетного учета исполнения сметы департамента учетной политики и хозяйственного обеспечения.
38. Начальник сектора методологического обеспечения бюджетного процесса управления межбюджетных отношений и методологии.
39. Начальник сектора информационной безопасности департамента информационных и финансовых технологий.
40. Советник управления государственной службы, кадров и документооборота.
41. Советник правового отдела управления правовой и контрольной работы.
42. Советник отдела контроля в сфере закупок управления правовой и контрольной работы.
43. Главный специалист управления государственной службы, кадров и документооборота.
44. Главный специалист правового отдела управления правовой и контрольной работы.
45. Главный специалист отдела контроля в сфере закупок управления правовой и контрольной работы.
46. Ведущий специалист правового отдела управления правовой и контрольной работы.
__________________»

Приложение № 2 к приказу
Министерства финансов Омской области
от 27 мая 2016 года №41
«Приложение № 1
к Служебному распорядку
Министерства финансов Омской области

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.
Первая официальная публикация данного приказа была на «Официальном Интернет - портале правовой информации» (www.pravo.qov.ru) от 31 мая 2016 года № 5501201605310003.

Приложение № 1 к приказу
Министерства финансов Омской области
от 27 мая 2016 года №41
«Приложение
к приказу Министерства
финансов Омской области
от 16 сентября 2010 года № 52
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ОБХОДНОЙ ЛИСТ

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________________
Должность ________________________________________________________________________________
Дата увольнения ___________________________________________________________________________
1. Заместитель Министра (координирующий направление деятельности) _________________________
____________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
2. Руководитель структурного подразделения (непосредственный руководитель) __________________
_____________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
3. Начальник отдела системно-технического обеспечения департамента информационных финансовых технологий
__________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)

17 июня 2016 года
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Официально
4. Начальник сектора информационной безопасности департамента информационных и финансовых
технологий
__________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
5. Заместитель руководителя департамента – начальник отдела внедрения и сопровождения программного обеспечения департамента информационных и финансовых технологий
__________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
6. Руководитель департамента информационных и финансовых технологий
__________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
7. Начальник управления государственной службы, кадров и документооборота
__________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
8. Начальник отдела организации закупок и хозяйственной работы департамента учётной политики и
хозяйственного обеспечения
__________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
9. Заместитель руководителя департамента – начальник отдела бюджетного учета исполнения сметы
департамента учетной политики и хозяйственного обеспечения
__________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
10. Руководитель департамента учётной политики и хозяйственного обеспечения _________________
____________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
__________________»

Приложение № 3 к приказу
Министерства финансов Омской области
от 27 мая 2016 года №41
«Приложение № 1
к Правилам внутреннего трудового распорядка
Министерства финансов Омской области

ОБХОДНОЙ ЛИСТ
Фамилия, имя, отчество________________________________________________
Должность___________________________________________________________
Дата увольнения______________________________________________________
1. Заместитель Министра (координирующий направление деятельности) _________________________
____________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
2. Руководитель структурного подразделения (непосредственный руководитель) _________________
____________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
3. Начальник управления государственной службы, кадров и документооборота
__________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
4. Начальник отдела организации закупок и хозяйственной работы департамента учётной политики и
хозяйственного обеспечения
__________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
5. Заместитель руководителя департамента – начальник отдела бюджетного учета исполнения сметы
департамента учетной политики и хозяйственного обеспечения
__________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
6. Руководитель департамента учётной политики и хозяйственного обеспечения __________________
____________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
__________________»

Приложение № 4 к приказу
Министерства финансов Омской области
от 27 мая 2016 года №41
«Приложение к приказу
Министерства финансов Омской области
от 11 марта 2016 года № 18

ПЛАН
противодействия коррупции в Министерстве финансов
Омской области на 2016 – 2017 годы
Структурные подразделения
Министерства финансов Омской области (далее – Министерство), ответственные за
реализацию мероприятий
I. Повышение эффективности деятельности Министерства по противодействию коррупции
Структурные подразделения
Реализация комплекса антикоррупциВ течение 2016 – 2017
Министерства, ответственные
1
онных мер в соответствии с настоящим
годов
за реализацию мероприятий
Планом
настоящего Плана
Утверждение перечня коррупционно опасУправление государственной
ных функций Министерства на основании
службы, кадров и документоо2
проведенной оценки коррупционных
До 31 марта 2016 года
борота совместно со струкрисков, возникающих при реализации
турными подразделениями
полномочий Министерства
Министерства
Утверждение перечня должностей государственной гражданской службы Омской
Управление государственной
области в Министерстве, исполнение
службы, кадров и документоодолжностных обязанностей по которым
3
До
30
апреля
2016
года
борота совместно со струкпредусматривает осуществление корруптурными подразделениями
ционно опасных функций Министерства,
Министерства
включенных в перечень, предусмотренный
пунктом 2 настоящего Плана
II. Мероприятия по обеспечению законности и эффективности использования бюджетных средств
Департамент бюджетной
политики, департамент социально-культурной политики,
Осуществление мер, направленных на
департамент отраслей нациоВ
течение
2016
–
2017
4
обеспечение законности и эффективности годов
нальной экономики, департаиспользования бюджетных средств
мент казначейского исполнения
бюджета, департамент учетной
политики и хозяйственного
обеспечения
Осуществление комплекса организационных,
методических
и
иных
мер
по
соВ
течение
2016
–
2017
Департамент учетной политики
5
вершенствованию процесса составления годов
и хозяйственного обеспечения
бюджетной отчетности
Структурные подразделения
Осуществление внутреннего финансово- В течение 2016 – 2017
Министерства, осуществляю6
го контроля и внутреннего финансового
щие внутренний финансовый
годов
аудита
контроль и внутренний финансовый аудит
III. Совершенствование условий, процедур и механизмов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – закупки)
№
п/п

Наименование мероприятия
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Срок исполнения

Обеспечение открытости информации
и прозрачности осуществления закупок
Департамент информационпосредством развития информационного
ных и финансовых технологий,
обеспечения закупок и организации меродепартамент учетной политики
приятий, направленных на рассмотрение В течение 2016 – 2017
и хозяйственного обеспечения,
7
вопросов, возникающих при осуществле- годов
управление государственной
нии закупок, с участием представителей
службы, кадров и документооорганов исполнительной власти Омской
борота, управление правовой и
области, контролирующих органов, бизконтрольной работы
неса и общественности
Обеспечение разработки и утверждения
на основании правил нормирования,
установленных в соответствии с частью
4 статьи 19 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок
Департамент информационтоваров, работ, услуг для обеспечения
ных и финансовых технологий,
государственных и муниципальных нужд»,
департамент учетной политики
требований к отдельным видам товаров,
и хозяйственного обеспечения,
8
работ, услуг (в том числе предельных
До 1 июня 2016 года
управление государственной
цен товаров, работ, услуг), закупаемым
службы, кадров и документооданными органами, их территориальными
борота, управление правовой и
органами (подразделениями), казенными
контрольной работы
учреждениями и бюджетными учреждениями, функции учредителя которых
осуществляет такой орган, и (или) нормативных затрат на обеспечение функций
указанных органов и казенных учреждений
Анализ результатов мероприятий по
контролю за соблюдением законодаЕжеквартально, до потельства Российской Федерации и иных
числа послед- Управление правовой и кон9
нормативных правовых актов о контракт- следнего
него месяца отчетного
трольной работы
ной системе в сфере закупок (далее
– законодательство о закупках) в рамках периода
компетенции Министерства
IV. Развитие правовой основы противодействия коррупции
Мониторинг нормативных правовых актов
Омской области в целях выявления пробелов в правовом регулировании отношений Один раз в полугодие,
Управление правовой и конв сфере противодействия коррупции,
до последнего числа
трольной работы совместно со
10
а также обеспечения их соответствия
последнего месяца
структурными подразделениязаконодательству (в отношении принятых отчетного периода
ми Министерства
Министерством нормативных правовых
актов)
Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам
вступивших в законную силу решений
судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов органов
Ежеквартально, до поисполнительной власти Омской обласледнего числа послед- Управление правовой и кон11
сти, незаконными решений и действий
него месяца отчетного
трольной работы
(бездействия) органов исполнительной
периода
власти Омской области и их должностных
лиц в целях выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений
Анализ и обобщение материалов правоприменительной практики по результатам
вступивших в законную силу решений
судов о признании недействительными
До 15 декабря 2016 года,
ненормативных правовых актов органов
до 15 декабря 2017 года
исполнительной власти
(включая представление Управление правовой и кон12
Омской области, незаконными решеинформации в Главное
ний и действий (бездействия) органов
государственно-право- трольной работы
исполнительной власти Омской области
вое управление Омской
и их должностных лиц в целях выработки области)
и принятия мер по предупреждению и
устранению причин выявленных нарушений
V. Совершенствование работы подразделений кадровых служб органов исполнительной власти Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер,
направленных на:
- соблюдение государственными гражданскими служащими Омской области
Министерства (далее – гражданский
служащий) запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции;
- недопущение гражданскими служащими поведения, которое может восприУправление государственной
ниматься окружающими как обещание
В течение 2016 – 2017
службы, кадров и документоо13
или предложение дачи взятки либо как
борота, управление правовой и
согласие принять взятку или как просьба годов
контрольной работы
о даче взятки, в том числе проведение мероприятий по формированию в
Министерстве негативного отношения
к получению в связи с выполнением
служебных (должностных) обязанностей
не предусмотренных законодательством
Российской Федерации вознаграждений
(ссуд, денежного и иного вознаграждения, услуг, оплаты развлечений, отдыха,
транспортных расходов) и подарков от
физических и юридических лиц
Повышение эффективности деятельности
комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению гражданских
служащих и урегулированию конфликта
интересов, в том числе посредством приУправление государственной
влечения представителей Общественного В течение 2016 – 2017
службы, кадров и документоо14
совета при Министерстве (далее – обще- годов
борота, управление правовой и
ственный совет), научных организаций и
контрольной работы
образовательных организаций высшего и
дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана
с государственной службой
Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации
Управление государственной
гражданских служащих, в должностные
В течение 2016 – 2017
15
службы, кадров и документоообязанности которых входит участие в
годов
борота
противодействии коррупции, по программам антикоррупционной направленности
VI. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции. Антикоррупционное просвещение населения
Закрепление в Положении об общественном совете обязанности участвовать
Управление правовой и кон16
До 31 марта 2016 года
в деятельности по противодействию
трольной работы
коррупции
Обеспечение рассмотрения общественным советом проектов нормативных правовых актов Омской области по вопросам,
касающимся прав, свобод и обязанностей В течение 2016 – 2017
Структурные подразделения
17
человека и гражданина, распоряжения
годов
Министерства
бюджетными средствами, имуществом,
находящимся в собственности Омской
области, и иным социально значимым
вопросам
Проведение в Министерстве «прямых
Работники Министерства соВ течение 2016 – 2017
18
линий» с гражданами по вопросам антигласно утвержденному графику
годов
коррупционного просвещения
проведения «прямых линий»
VII. Развитие программного и информационного сопровождения деятельности по противодействию коррупции
Анализ полноты соблюдения установленных законодательством требований к разДепартамент информационмещению и наполнению разделов официных и финансовых технологий,
альных сайтов органов исполнительной
В
течение
2016
–
2017
управление государственной
19
власти Омской области, посвященных
годов
службы, кадров и документоовопросам противодействия коррупции,
борота, управление правовой и
поддержание их в актуальном состоянии,
контрольной работы
контроль за обновлением информации на
указанных официальных сайтах
VIII. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции в органах
исполнительной власти Омской области на 2016 – 2017 годы, утвержденным Указом Губернатора Омской
области от 25 февраля 2016 года № 41 (далее – План противодействия коррупции в органах исполнительной
власти Омской области), настоящего Плана

17 июня 2016 года

7

Официально
20

Мониторинг реализации Плана противодействия коррупции в органах
исполнительной власти Омской области,
настоящего Плана, а также представление в управление Губернатора Омской
области по профилактике коррупционных
и иных правонарушений аналитической
информации о его результатах

До 10 июля 2016 года, до
15 января 2017 года, до Структурные подразделения
10 июля 2017 года, до 31 Министерства
декабря 2017 года

04 0 02 70360

Обустройство пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами, оборудование светофоров звуковыми сигналами

04 0 02 70370

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных
групп населения к остановочным комплексам и пешеходным переходам на
маршрутах общественного транспорта

05 2 02 51121

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности (софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры на территории строительных площадок, предусматривающих
строительство жилья экономического класса)
6) после кода и наименования целевой статьи 05 2 02 R1121 дополнить новой строкой следующего
содержания:

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 1 июня 2016 года
г. Омск

№ 42

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов
областного бюджета на 2016 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных
на 2016 год за Министерством сельского хозяйства и продовольствия 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.

05 5 01 70250

Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в целях
формирования муниципального специализированного жилищного фонда
7) после кода и наименования целевой статьи 06 3 01 R0552 дополнить новыми строками следующего
содержания:
06 4 02 50183

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
(субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов)

06 4 02 50184

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
(субсидии местным бюджетам на строительство распределительных газовых
сетей)

06 4 02 50188

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
(субсидии местным бюджетам на грантовую поддержку местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности)

Первый заместитель Министра Ю. А. НАДЕЛЯЕВ.
Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 1 июня 2016 года №42

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

1
013

2
3
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской
области
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку экономически значимых региональных программ 2
по развитию мясного скотоводства

5

6

7

02 02 194 02

Группа подвида доходов

Элемент

Подстатья

Статья

Группа

Подгруппа
4

Аналитическая
группа подвида доходов

Подвид
доходов

Вид доходов
Главный
админиНаименование главных администраторов доходов областного
стратор
бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов
доходов
обастного областного бюджета
бюджета

06 4 02 50189

8

9

0000 151

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 2 июня 2016 года
г. Омск

№ 43
10 2 02 70930

Модернизация региональных систем дошкольного образования (реконструкция зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования)

2) после кода и наименования целевой статьи 02 1 01 70520 дополнить новой строкой следующего
содержания:
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных общеобразовательных организаций)

3) после кода, наименования целевой статьи 02 1 02 70150 дополнить новой строкой следующего
содержания:
02 1 02 R0971

Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом

4) код и наименование целевой статьи 02 1 02 70430 исключить;
5) после кода и наименования целевой статьи 03 5 02 70210 дополнить новыми строками следующего
содержания:

8

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов
государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и
ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации (субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения)
9) после кода и наименования целевой статьи 08 1 04 70640 дополнить новой строкой следующего содержания:
Субсидии местным бюджетам на содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
10) после кода и наименования целевой статьи 08 1 05 70840 дополнить новой строкой следующего
содержания:

Внести в Порядок применения целевых статей расходов Омской области, утвержденный приказом
Министерства финансов Омской области от 28 декабря 2015 года № 92, следующие изменения:
1. Пункт 7 после слов «от 1 июля 2013 года № 65н» дополнить словами «(далее – Указания)»
2. Абзац третий пункта 16 изложить в следующей редакции:
«- при отсутствии у Омской области расходных обязательств по предоставлению в текущем финансовом году межбюджетных трансфертов на указанные цели:
в части остатков межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, прошлых лет, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты,
предоставляемые из федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), – в соответствии с Указаниями;
в части прочих остатков межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое
назначение, прошлых лет – по направлению расходов 79900 «Прочие мероприятия, осуществляемые за
счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета».».
3. Абзац первый пункта 17 после слов «ремонту многоквартирных домов,» дополнить словами «переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства,».
4. В приложении № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, по которым
осуществляется предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета»:
1) после наименования столбцов таблицы дополнить новой строкой следующего содержания:

02 1 02 51122

08 1 04 54206

08 1 04 70650

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 28 декабря 2015 года № 92

02 1 01 50591

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
(субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием,
ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции)
8) после кода и наименования целевой статьи 07 1 01 70140 дополнить новой строкой следующего
содержания:

Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным
районам Омской области для приобретения технических средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и организации жизнеобеспечения пострадавшего населения в труднодоступных местах, а также
для проведения эвакуационных мероприятий в период прохождения паводка
и пожароопасного сезона
11) код и наименование целевой статьи 12 1 04 70710 исключить;
12) после кода и наименования целевой статьи 11 5 02 R0141 дополнить новой строкой следующего
содержания:
12 1 04 70830

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в 2015 году, связанной с исполнением обязательств
муниципальных образований Омской области по организации сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора
13) после кода и наименования целевой статьи 13 1 06 70750 дополнить новой строкой следующего
содержания:
13 2 01 70590

Вручение молодежной премии Губернатора Омской области муниципальному учреждению Омской области за активное участие в процессе реализации
молодежной политики
14) код и наименование целевой статьи 14 1 01 70450 исключить;
15) после кода и наименования целевой статьи 18 2 01 70500 дополнить новой строкой следующего
содержания:
99 1 01 51041

Использование средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (межбюджетные трансферты на проведение
неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах в целях ликвидации последствий паводка, произошедшего в 2015 году на территории Омской области)
16) после кода и наименования целевой статьи 99 1 01 70880 дополнить новой строкой следующего
содержания:
99 1 01 70940

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий паводка, произошедшего в 2015 году на территории Омской области
5. В приложении № 2 «Правила применения целевых статей расходов, задействованных в областном
бюджете»:
1) после кода, наименования и содержания целевой статьи 01 1 03 00000 дополнить следующими
целевыми статьями:
«01 1 03 19990
Реализация прочих мероприятий
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы государственных
учреждений здравоохранения Омской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь»

17 июня 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013
года № 265-п, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 01 1 03 51113 и 01 1 03 R1113.
01 1 03 51113

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (строительство поликлиники на
1000 посещений в смену по ул. 70 лет Октября – проспект Комарова, г. Омск)
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство поликлиники на 1000 посещений в смену по
ул. 70 лет Октября – проспект Комарова, г. Омск».»;
2) в содержании целевой статьи 01 4 01 19990 слова «целевой статье 01 4 01 R1111» заменить словам
«целевым статьям 01 4 01 51111 и 01 4 01 R1111»;
3) после кода, наименования и содержания целевой статьи 01 4 01 19990 дополнить следующей целевой статьей:
«01 4 01 51111

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская детская клиническая больница № 3». 1 очередь. Реконструкция хирургического стационара № 1)
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская детская клиническая больница № 3». 1 очередь. Реконструкция
хирургического стационара № 1».»;
4) после кода, наименования и содержания целевой статьи 01 7 03 10050 дополнить следующей целевой статьей:
«01 7 03 19990
Реализация прочих мероприятий
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Омской области» подпрограммы
«Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области» государственной
программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 01 7 03 10010, 01 7 03 10050 и 01 7 03 51361.»;
5) содержание целевой статьи 02 1 01 19990 после слов «целевым статьям расходов» дополнить цифрами «02 1 01 50591,»;
6) после кода, наименования и содержания целевой статьи 02 1 01 19990 дополнить следующей целевой статьей:
Модернизация региональных систем дошкольного образования (реконструкция зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования)
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем
дошкольного образования, в том числе по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство, реконструкцию зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные
цели отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02204 04 0000 151 «Субсидии
бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования» и
000 2 02 02204 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем дошкольного образования».
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.»;
7) в содержании целевой статьи 02 1 02 19990 цифры «02 1 02 10120» дополнить цифрами «,
02 1 02 51122» и цифры «02 1 02 70430» заменить цифрами «02 1 02 R0971»;
8) после кода, наименования и содержания целевой статьи 02 1 02 19990 дополнить следующей целевой статьей:

на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.»;
12) в содержании целевой статьи 02 2 02 70020 после слов «без попечения родителей,» дополнить
словами «в том числе детей-сирот,»;
13) код, наименование и содержание целевой статьи 02 3 02 10030 исключить;
14) в содержании целевой статьи 02 3 02 19990 слова «и 02 3 02 50881» заменить словами «,
02 3 02 50881 и 02 3 02 R0881»;
15) после кода, наименования и содержания целевой статьи 02 3 02 50881 дополнить следующей
целевой статьей:
«02 3 02 R0881

Поощрение лучших учителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на поощрение лучших
учителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50880.»;
16) коды, наименования и содержание целевых статей 03 2 04 00000 и 03 2 04 19990 исключить;
17) после кода, наименования и содержания целевой статьи 03 5 01 10570 дополнить следующей
целевой статьей:
«03 5 01 10590

Предоставление меры социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление меры социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт.»;
18) содержание целевой статьи 04 0 02 19990 после слов «2013 года № 261-п» дополнить словами «,
за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 04 0 02 70360, 04 0 02 70370, 04 0 02 R0275,
04 0 02 R0276 и 04 0 02 R0277»;
19) после кода, наименования и содержания целевой статьи 04 0 02 19990 дополнить следующими
целевыми статьями:
«04 0 02 70360

Обустройство пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами, оборудование светофоров звуковыми сигналами
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на обустройство пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами, оборудование светофоров звуковыми сигналами.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии
бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов» и 000 2 02 02999 13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений».
Также по направлению расходов данной целевой статьи (с учетом детализации пятого разряда кода
направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.

«02 1 01 50591

«02 1 02 51122

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности (строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных общеобразовательных организаций)
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Омской области на строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных общеобразовательных организаций.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии
бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности» и 000 2 02 02077 13 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» классификации доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.»;
9) в содержании целевой статьи 02 1 02 70150 абзац четвертый исключить;
10) код, наименование и содержание целевой статьи 02 1 02 70430 исключить;
11) после кода, наименования и содержания целевой статьи 02 1 02 70150 дополнить следующей
целевой статьей:
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50970.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии
бюджетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов».
Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого разряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области

04 0 02 70370

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных
групп населения к остановочным комплексам и пешеходным переходам на
маршрутах общественного транспорта
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований Омской области на обеспечение беспрепятственного доступа
инвалидов и маломобильных групп населения к остановочным комплексам и пешеходным переходам на
маршрутах общественного транспорта.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии
бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов» и 000 2 02 02999 13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений».
Также по направлению расходов данной целевой статьи (с учетом детализации пятого разряда кода
направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.
04 0 02 R0275

Обеспечение беспрепятственного доступа к бюджетным и казенным учреждениям здравоохранения Омской области, в том числе приспособление
входных групп, сооружение пандусов (ремонт пандусов), приспособление
путей движения внутри зданий, установка поручней, индукционных петель,
капитальный ремонт лифтов, замена лифтов, установка лифтов и подъемных
платформ, оборудование подъемниками лестничными (механическими), обустройство (капитальный ремонт) санитарно-гигиенических помещений, зон
оказания услуг (кабинет приема, регистратура), создание информационной
доступности и др.
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение беспрепятственного доступа к бюджетным и казенным учреждениям здравоохранения Омской области, в том числе
приспособление входных групп, сооружение пандусов (ремонт пандусов), приспособление путей движения внутри зданий, установка поручней, индукционных петель, капитальный ремонт лифтов, замена
лифтов, установка лифтов и подъемных платформ, оборудование подъемниками лестничными (механическими), обустройство (капитальный ремонт) санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг
(кабинет приема, регистратура), создание информационной доступности и др., в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению
расходов 50270.
04 0 02 R0276

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение беспрепятственного доступа к государственным учреждениям культуры Омской области (приспособление входных
групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри здания, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель), в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50270.

«02 1 02 R0971

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Обеспечение беспрепятственного доступа к государственным учреждениям культуры Омской области (приспособление входных групп, лестниц,
пандусных съездов, путей движения внутри здания, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка
индукционных петель)

04 0 02 R0277

Обеспечение государственных учреждений культуры Омской области
специальными устройствами для инвалидов (источники информации на
специальных носителях, комплексы для распознавания брайлевских текстов
и их сохранения в цифровом формате, комплекты для выпуска рельефно-графических пособий и др.)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение государственных учреждений культуры Омской области специальными устройствами для инвалидов (источники информации на специальных носителях, комплексы для распознавания брайлевских текстов и их сохранения в цифровом формате, комплекты для выпуска рельефно-графических пособий и др.), в целях
софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета
по направлению расходов 50270.»;
20) после кода, наименования и содержания целевой статьи 04 0 03 00000 дополнить следующей
целевой статьей:

17 июня 2016 года
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Официально
«04 0 03 10010

Премия Губернатора Омской области одаренным детям-инвалидам «Мир
открытых возможностей»
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению премии Губернатора Омской области одаренным детям-инвалидам «Мир открытых возможностей».»;
21) содержание целевой статьи 04 0 03 19990 после слов «2013 года № 261-п» дополнить словами «,
за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 04 0 03 10010»;
22) после кода, наименования и содержания целевой статьи 04 0 03 19990 дополнить следующими
целевыми статьями:
«04 0 04 00000

Иные мероприятия, реализация которых осуществляется за счет средств областного бюджета
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Иные мероприятия, реализация которых осуществляется за счет средств областного
бюджета» государственной программы Омской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п.
04 0 04 19990
Реализация прочих мероприятий
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Иные мероприятия, реализация которых осуществляется за счет
средств областного бюджета» государственной программы Омской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п.»;
23) после кода, наименования и содержания целевой статьи 05 2 02 00000 дополнить следующей
целевой статьей:
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности (софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры на территории строительных площадок, предусматривающих
строительство жилья экономического класса)
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований
Омской области на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории строительных
площадок, предусматривающих строительство жилья экономического класса.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии
бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности» и 000 2 02 02077 13 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности».
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.»;
24) код, наименование и содержание целевой статьи 05 3 01 54851 исключить;
25) после кода, наименования и содержания целевой статьи 05 3 02 00000 дополнить следующей
целевой статьей:

05 4 01 54851

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и
приравненных к ним лиц (обеспечение жильем граждан, уволенных с военной
службы (службы), и приравненных к ним лиц)
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субвенции из федерального бюджета, на выполнение обязательств Российской Федерации, связанных с обеспечением жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним
лиц, в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых
категорий граждан».»;
29) после кода, наименования и содержания целевой статьи 05 5 00 00000 дополнить следующими
целевыми статьями:
«05 5 01 00000

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений в целях формирования муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого
жилищного фонда» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения
граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.
05 5 01 70250

«05 2 02 51121

«05 3 02 50822

«05 3 03 00000

05 3 03 10020

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по договорам социального найма жилых помещений
жилищного фонда Омской области по обязательствам, возникшим до 1 января 2013 года, посредством приобретения в казну Омской области жилых
помещений по договорам купли-продажи

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам социального найма жилых помещений
жилищного фонда Омской области по обязательствам, возникшим до 1 января 2013 года, посредством
приобретения в казну Омской области жилых помещений по договорам купли-продажи.»;
28) после кода, наименования и содержания целевой статьи 05 4 00 00000 дополнить следующими
целевыми статьями:
«05 4 01 00000

10

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства (субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), крестьянским (фермерским) хозяйствам,
организациям агропромышленного комплекса Омской области и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки продукции растениеводства, инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые
за счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), крестьянским
(фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки продукции растениеводства,
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства.»;
32) в содержании целевой статьи 06 2 01 19990 после слов «статьям расходов» дополнить цифрами
«06 2 01 50471, 06 2 01 50481,»;
33) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 2 01 19990 дополнить следующими
целевыми статьями:
«06 2 01 50471

Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан
при ипотечном жилищном кредитовании

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан при
ипотечном жилищном кредитовании» подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования»
государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области, а также организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на уплату
процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области, а также организациям потребительской кооперации на
возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства.
06 1 01 50391

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по договорам социального найма жилых помещений
жилищного фонда Омской области по обязательствам, возникшим до 1 января 2013 года
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам социального
найма жилых помещений жилищного фонда Омской области по обязательствам, возникшим до 1 января
2013 года» подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем
и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.

Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство многоквартирных домов либо
приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии
бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности» и 000 2 02 02077 13 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности».
Также по направлению расходов данной целевой статьи (с учетом детализации пятого разряда кода
направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования
Омской области) отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет
субсидий из областного бюджета.»;
30) в содержании целевой статьи 06 1 01 19990 после цифр «06 1 01 50342,» дополнить цифрами
«06 1 01 50381, 06 1 01 50391,»;
31) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 1 01 50342 дополнить следующими
целевыми статьями:
«06 1 01 50381

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений специализированного жилищного фонда Омской области
посредством приобретения в казну Омской области жилых помещений по договорам купли-продажи)
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидии из федерального бюджета, на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
по договорам найма специализированных жилых помещений специализированного жилищного фонда
Омской области посредством приобретения в казну Омской области жилых помещений по договорам
купли-продажи.»;
26) код, наименование и содержание целевой статьи 05 3 02 50823 исключить;
27) после кода, наименования и содержания целевой статьи 05 3 02 R0823 дополнить следующими
целевыми статьями:

Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений в целях формирования муниципального жилищного фонда

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области, а также организациям
потребительской кооперации на возмещение части затрат на уплату процентов
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного
комплекса Омской области, а также организациям потребительской кооперации на возмещение части
затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.

17 июня 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.
06 2 01 50481

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области (за исключением организаций, занимающихся мясным скотоводством), организациям,
осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство, организациям,
осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб, сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки продукции животноводства, инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства)
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), крестьянским (фермерским)
хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области (за исключением организаций, занимающихся мясным скотоводством), организациям, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство, организациям, осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки продукции животноводства, инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства.»;
34) код, наименование и содержание целевой статьи 06 2 05 19990 исключить;
35) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 2 05 00000 дополнить следующими
целевыми статьями:

06 3 01 50553

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (субсидии
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в городе Омске, на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам))
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в городе Омске, на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам).»;
37) в содержании целевой статьи 06 3 02 19990 слова «по целевой статье 06 3 02 R4381» заменить
словами «по целевым статьям 06 3 02 54381 и 06 3 02 R4381»;
38) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 3 02 19990 дополнить следующей
целевой статьей:
«06 3 02 54381

Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы (гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы)
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета на предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы.»;
39) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 4 01 00000 дополнить следующей
целевой статьей:
«06 4 01 50181

«06 2 05 R0511

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и организаций по племенному животноводству) на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород по системе «корова –
теленок»

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, и организаций по племенному животноводству) на возмещение части затрат на содержание
маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород по системе «корова-теленок», в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50510.
06 2 05 R0512

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение товарного молодняка крупного рогатого скота мясного направления
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение товарного молодняка крупного рогатого скота
мясного направления, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50510.
06 2 05 R0513

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на
приобретение техники и оборудования, необходимых для развития мясного
скотоводства (кроме техники и оборудования по убою, хранению и транспортировке мяса)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования, необходимых для развития мясного скотоводства (кроме техники и оборудования по убою, хранению и транспортировке мяса),
в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального
бюджета по направлению расходов 50510.»;
36) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 3 01 00000 дополнить следующими
целевыми статьями:
«06 3 01 50531

Поддержка начинающих фермеров (гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и на единовременную помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и на единовременную помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
(улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов)
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов.»;
40) коды, наименования и содержание целевых статей 06 4 02 10400 и 06 4 02 10560 исключить;
41) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 4 02 10690 дополнить следующими
целевыми статьями:
«06 4 02 50183

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
(субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию поселковых
водопроводов)
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий местным бюджетам на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам
муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 13 0000 151 «Субсидии
бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности».
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.
06 4 02 50184

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
(субсидии местным бюджетам на строительство распределительных газовых
сетей)
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий местным бюджетам на строительство распределительных газовых сетей.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам
муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 13 0000 151 «Субсидии
бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности».
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.
06 4 02 50188

06 3 01 50541

Развитие семейных животноводческих ферм (гранты на развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
06 3 01 50551

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (субсидии
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам))

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату
процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам).
06 3 01 50552

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (обеспечение доступности кредитных ресурсов для граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на обеспечение доступности кредитных ресурсов для граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели
отражается по коду классификации доходов бюджетов 000 2 02 03115 05 0000 151 «Субвенции бюджетам
муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования».
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета, источником финансового
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
(субсидии местным бюджетам на грантовую поддержку местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности)
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидии местным бюджетам на грантовую
поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по коду классификации доходов бюджетов 000 2 02 02051 10 0000 151 «Субсидии бюджетам
сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ».
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
(субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции)
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам
муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 13 0000 151 «Субсидии
бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
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собственности».
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.
06 4 02 5018Г

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
(реконструкция автомобильной дороги Алексеевка – Новопокровка – Саратово, участок км 19+190 – км 24+190 в Горьковском муниципальном районе Омской области)
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Алексеевка –
Новопокровка – Саратово, участок км 19+190 – км 24+190 в Горьковском муниципальном районе Омской
области».
06 4 02 5018Д

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
(реконструкция автомобильной дороги Октябрьское – Новооболонь – Георгиевка, участок км 20+00 – км 25+00 в Горьковском муниципальном районе Омской области)
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Октябрьское – Новооболонь – Георгиевка, участок км 20+00 – км 25+00 в Горьковском муниципальном районе
Омской области».
06 4 02 5018Е

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
(реконструкция автомобильной дороги Антоновка – Пугачевка – Придорожное,
участок км 11+500 – км 12+700 в Нижнеомском муниципальном районе Омской
области)
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Антоновка –
Пугачевка – Придорожное, участок км 11+500 – км 12+700 в Нижнеомском муниципальном районе Омской области».
06 4 02 5018Ж

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
(реконструкция автомобильной дороги Большой Атмас – Погранично-Григорьевка, участок км 24+800 – км 29+800 в Черлакском муниципальном районе
Омской области)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Большой
Атмас – Погранично-Григорьевка, участок км 24+800 – км 29+800 в Черлакском муниципальном районе
Омской области».
06 4 02 70340

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные
цели отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов», 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам
городских округов», 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» и
000 2 02 02999 13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений».
Также по направлению расходов данной целевой статьи (с учетом детализации пятого разряда кода
направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.»;
42) абзац второй содержания целевой статьи 06 4 02 R0188 изложить в следующей редакции:
«Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии
бюджетам муниципальных районов», 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских
поселений» и 000 2 02 02999 13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений».»;
43) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 4 02 R0188 дополнить следующими
целевыми статьями:
«06 4 02 R018А

Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Коренево Тарского
муниципального района
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление бю
джетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Коренево Тарского муниципального района», в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по
направлению расходов 50180.
06 4 02 R018Б

Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Ивановка
Саргатского муниципального района
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Ивановка Саргатского муниципального района»,
в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального
бюджета по направлению расходов 50180.
06 4 02 R018В

Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Ганновка Одесского
муниципального района

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Ганновка Одесского муниципального района», в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по
направлению расходов 50180.»;
44) абзац 2 содержания целевой статьи 06 5 05 70900 изложить в следующей редакции:
«Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 03024 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» и
000 2 02 03024 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации».»;
45) код, наименование и содержание целевой статьи 06 9 01 19990 исключить;
46) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 9 01 50432 дополнить следующей
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целевой статьей:
«06 9 01 54421

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления
(молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели
предоставления субсидии (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), российским
организациям на возмещение части затрат на строительство и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных
ферм)
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), российским организациям на
возмещение части затрат на строительство и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм).»;
47) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 9 01 R0432 дополнить следующей
целевой статьей:
«06 9 01 R4421

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), российским организациям на возмещение части затрат на строительство и (или) модернизацию животноводческих
комплексов молочного направления (молочных ферм)
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), российским организациям на возмещение части затрат на строительство и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению
расходов 54420.»;
48) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 9 02 00000 дополнить следующими
целевыми статьями:
«06 9 02 54431

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
на развитие молочного скотоводства (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области и сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства)
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые
за счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), крестьянским
(фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства.
06 9 02 54441

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства
(субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), крестьянским (фермерским)
хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области и
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
молочного скотоводства)
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые
за счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), крестьянским
(фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства.»;
49) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 А 03 50502 дополнить следующей
целевой статьей:
«06 А 03 50521

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на
строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства (субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области, занимающимся мясным скотоводством, на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие мясного скотоводства)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области, занимающимся мясным скотоводством, на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на
развитие мясного скотоводства.»;
50) в содержании целевой статьи 06 Б 01 19990 слова «целевой статье расходов 06 Б 01 R4501» заменить словами «целевым статьям расходов 06 Б 01 54501 и 06 Б 01 R4501»;
51) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 Б 01 19990 дополнить следующей
целевой статьей:
«06 Б 01 54501

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)
на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров (субсидии организациям агропромышленного комплекса Омской области на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на закупку сельскохозяйственной
продукции растениеводческого и животноводческого происхождения)
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий организациям агропромышленного комплекса Омской области на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на закупку сельскохозяйственной продукции растениеводческого и животноводческого
происхождения.»;
52) после кода, наименования и содержания целевой статьи 08 1 02 10550 дополнить следующей
целевой статьей:
«08 1 02 10620

Реконструкция подъезда к пос. Ленинский в Исилькульском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция подъезда к пос. Ленинский в Исилькульском муниципальном районе Омской области».»;
53) после кода, наименования и содержания целевой статьи 08 1 02 10940 дополнить следующими
целевыми статьями:
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Официально
«08 1 02 10950

Реконструкция транспортной развязки «Станция Входная» в Омском муниципальном районе Омской области
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция транспортной развязки «Станция Входная» в Омском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 10970

Строительство автомобильной дороги Обход р. п. Таврическое в Таврическом муниципальном районе Омской области
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство автомобильной дороги Обход р. п. Таврическое в Таврическом муниципальном районе Омской
области».
08 1 02 10980

Строительство автомобильной дороги Комсомол – Спайка в Омском и Кормиловском муниципальных районах Омской области
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство автомобильной дороги Комсомол – Спайка в Омском и Кормиловском муниципальных районах
Омской области».
08 1 02 10990

Строительство водопропускных труб на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство водопропускных труб на автомобильной дороге Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской
области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 54201

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного
хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт
уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства
Российской Федерации (реконструкция подъезда к деревне Платоновка в Нововаршавском муниципальном районе Омской области)
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция подъезда к деревне Платоновка в Нововаршавском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 54202

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного
хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт
уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства
Российской Федерации (реконструкция автомобильной дороги Андрюшевка –
Крым, участок км 0 – Андрюшевка в Полтавском муниципальном районе Омской области)
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Андрюшевка – Крым, участок км 0 – Андрюшевка в Полтавском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 54203

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного
хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт
уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства
Российской Федерации (реконструкция автомобильной дороги Нагорно-Аевск – Бородинка, участок км 0 – км 2 в Тевризском муниципальном районе
Омской области)
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Нагорно-Аевск – Бородинка, участок км 0 – км 2 в Тевризском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 54204

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного
хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт
уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства
Российской Федерации (реконструкция автомобильной дороги «Исилькуль –
Полтавка» – Боровое, участок км 3 – Боровое в Исилькульском муниципальном
районе Омской области)
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги «Исилькуль – Полтавка» – Боровое, участок км 3 – Боровое в Исилькульском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 54205

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного
хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт
уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства
Российской Федерации (реконструкция автомобильной дороги Нижняя Омка –
Старомалиновка, участок км 53+120 – Покровка в Нижнеомском муниципальном районе Омской области)
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Нижняя Омка – Старомалиновка, участок км 53+120 – Покровка в Нижнеомском муниципальном районе Омской области».»;
54) после кода, наименования и содержания целевой статьи 08 1 04 00000 дополнить следующей
целевой статьей:
08 1 04 54206

Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного
хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт
уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства
Российской Федерации (субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения)
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за
счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на предоставление субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного
значения.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 04095 04 0000 151 «Межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных
дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации», 000 2 02 04095 05 0000 151
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт
уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации»,
000 2 02 04095 10 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты,
реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства
Российской Федерации» и 000 2 02 04095 13 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного
хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по
решениям Правительства Российской Федерации».
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального
бюджета.»;
55) после кода, наименования и содержания целевой статьи 08 1 04 70640 дополнить следующей
целевой статьей:
«08 1 04 70650

Субсидии местным бюджетам на содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий местным бюджетам на содержание автомобильных дорог общего пользования населенных
пунктов.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии
бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» и 000 2 02 02999 13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений».
Также по направлению расходов данной целевой статьи (с учетом детализации пятого разряда кода
направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования
Омской области) отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет
субсидий из областного бюджета.»;
56) после кода, наименования и содержания целевой статьи 08 2 00 00000 дополнить следующими
целевыми статьями:
«08 2 01 00000

Строительство первой линии Омского метрополитена от станции «Кировская» (Рабочая) до станции «Автовокзал» (Соборная) с электродепо
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия « Строительство первой линии Омского метрополитена от станции «Кировская» (Рабочая) до
станции «Автовокзал» (Соборная) с электродепо» подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области» государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 262-п.
08 2 01 10010

Строительство первого пускового участка первой линии Омского метрополитена от станции «Красный путь» (библиотека им. А.С. Пушкина) до станции
«Автовокзал» (Соборная) с электродепо
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство первого пускового участка первой линии Омского метрополитена от станции «Красный путь» (библиотека
им. А.С. Пушкина) до станции «Автовокзал» (Соборная) с электродепо».»;
57) после кода, наименования и содержания целевой статьи 10 2 00 00000 дополнить следующими
целевыми статьями:
«10 2 02 00000

Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и оснащение сил гражданской обороны средствами
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
и оснащение сил гражданской обороны средствами для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», подпрограммы «Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской
обороны» государственной программы Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 260-п.
10 2 02 70930

Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным районам Омской области для приобретения технических средств, предназначенных
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и организации жизнеобеспечения пострадавшего населения в труднодоступных местах, а также для
проведения эвакуационных мероприятий в период прохождения паводка и пожароопасного сезона
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
иных межбюджетных трансфертов муниципальным районам Омской области для приобретения технических средств, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и организации
жизнеобеспечения пострадавшего населения в труднодоступных местах, а также для проведения эвакуационных мероприятий в период прохождения паводка и пожароопасного сезона.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по кодам классификации доходов бюджетов
000 2 02 04999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов», 000 2 02 04999 05 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов», 000 2 02 04999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений» и 000 2 02 04999 13 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений».
Также по направлению расходов данной целевой статьи (с учетом детализации пятого разряда кода
направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.»;
58) после кода, наименования и содержания целевой статьи 10 4 01 00000 дополнить следующей
целевой статьей:
Предоставление за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по обеспечению личной и общественной безопасности жителей Омской области
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность по обеспечению личной и общественной безопасности жителей Омской области.»;
59) содержание целевой статьи 10 4 01 19990 после слов «2013 года № 260-п» дополнить словами «,
за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 10 4 01 10030»;
60) в содержании целевой статьи 11 1 01 19990 цифры «11 1 01 R0141» заменить цифрами
«11 1 01 R0142»;
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Официально
61) код, наименование и содержание целевой статьи 11 1 01 R0141 исключить;
62) после кода, наименования и содержания целевой статьи 11 1 01 50142 дополнить следующей
целевой статьей:
«11 1 01 R0142

Реконструкция объекта культурного наследия «Здание страхового товарищества «Саламандра», 1913 – 1914 годы» для размещения бюджетного
учреждения культуры Омской области «Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля», ул. Музейная, д. 4, г. Омск
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция объекта культурного наследия «Здание страхового товарищества «Саламандра», 1913 – 1914 годы» для размещения бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский областной музей изобразительных
искусств имени М.А. Врубеля», ул. Музейная, д. 4, г. Омск», в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50140.»;
63) в наименовании целевой статьи 11 1 01 50142 слово «Реконструкция» заменить словом «реконструкция»;
64) в наименовании целевой статьи 11 5 02 50141 слово «Софинансирование» заменить словом «софинансирование»;
65) абзац третий содержания целевых статей 11 5 01 51442, 11 5 01 51471 и 11 5 01 51481 изложить в
следующей редакции:
«Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты,
предоставляемые из федерального бюджета.»;
66) абзац третий содержания целевой статьи 11 5 02 50141 изложить в следующей редакции:
«Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из
федерального бюджета.»;
67) коды, наименования и содержание целевых статей 12 1 04 10010, 12 1 04 10020, 12 1 04 19990 и
12 1 04 70710 исключить;
68) после кода, наименования и содержания целевой статьи 12 1 04 00000 дополнить следующей
целевой статьей:
«12 1 04 70830

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на погашение кредиторской задолженности,
образовавшейся в 2015 году, связанной с исполнением обязательств муниципальных образований Омской области по организации сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в 2015 году, связанной с исполнением обязательств
муниципальных образований Омской области на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по кодам классификации доходов бюджетов
000 2 02 04999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов», 000 2 02 04999 05 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов», 000 2 02 04999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений» и 000 2 02 04999 13 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений».
Также по направлению расходов данной целевой статьи (с учетом детализации пятого разряда кода
направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.»;
69) после кода, наименования и содержания целевой статьи 12 4 01 00000 дополнить следующей
целевой статьей:
«12 4 01 10020

Строительство земляной плотины и вспомогательных объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятия по
осуществлению бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство земляной плотины и вспомогательных объектов Красногорского водоподъемного
гидроузла на реке Иртыш».»;
70) после кода, наименования и содержания целевой статьи 12 4 01 R0163 дополнить следующими
целевыми статьями:
«12 5 00 00000

Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий
подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255п.
12 5 01 00000

Стимулирование строительства объектов, предназначенных для обработки,
утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Стимулирование строительства объектов, предназначенных для обработки, утилизации,
обезвреживания, захоронения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.
12 5 01 10010
Строительство межмуниципального центра обращения с отходами
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществлению
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской «Строительство межмуниципального центра обращения с отходами».
12 5 01 10020

Разработка типовой проектной документации на строительство станции по
сортировке, перегрузке твердых коммунальных отходов
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на разработку типовой
проектной документации на строительство станции по сортировке, перегрузке твердых коммунальных
отходов.
12 5 03 00000

Предупреждение и ликвидация последствий причинения вреда окружающей среде при размещении отходов пестицидов, утративших потребительские
свойства, и пестицидов, запрещенных к применению
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Предупреждение и ликвидация последствий причинения вреда окружающей среде при размещении отходов пестицидов, утративших потребительские свойства и пестицидов, запрещенных к применению» подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми
коммунальными отходами» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды
Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013
года № 255-п.
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12 5 03 19990
Реализация прочих мероприятий
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Предупреждение и ликвидация последствий причинения вреда окружающей среде при размещении отходов пестицидов, утративших потребительские свойства и пестицидов,
запрещенных к применению» подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления, в
том числе с твердыми коммунальными отходами» государственной программы Омской области «Охрана
окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от
15 октября 2013 года № 255-п.
12 5 05 00000

Обеспечение всеобщего и бесплатного доступа к территориальной схеме
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Омской области
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение всеобщего и бесплатного доступа к территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Омской области» подпрограммы «Обращение
с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.
12 5 05 19990
Реализация прочих мероприятий
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Обеспечение всеобщего и бесплатного доступа к территориальной схеме
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Омской области» подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными
отходами» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п.»;
71) после кода, наименования и содержания целевой статьи 13 1 03 19980 дополнить следующими
целевыми статьями:
«13 1 05 00000

Реализация мероприятий по информационному обеспечению развития физической культуры и спорта
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Реализация мероприятий по информационному обеспечению развития физической культуры
и спорта» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Омской области» государственной
программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п.
13 1 05 19990
Реализация прочих мероприятий
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Реализация мероприятий по информационному обеспечению развития физической культуры и спорта» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Омской
области» государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п.»;
72) после кода, наименования и содержания целевой статьи 13 1 06 51271 дополнить следующей
целевой статьей:
«13 1 06 54951

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации
на 2016 – 2020 годы» (закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва)
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на закупку спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва.»;
73) после кода, наименования и содержания целевой статьи 13 1 06 70750 дополнить следующей
целевой статьей:
«13 1 06 R1271

Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования в рамках реализации мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на приобретение оборудования
и инвентаря для оснащения центров тестирования в рамках реализации мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в целях
софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета
по направлению расходов 51270.»;
74) содержание целевой статьи 13 2 01 19990 после слов «2013 года № 254-п» дополнить словами «,
за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 13 2 01 70590»;
75) код, наименование и содержание целевой статьи 14 1 01 70450 исключить;
76) после кода, наименования и содержания целевой статьи 14 4 03 70820 дополнить следующими
целевыми статьями:
«14 5 00 00000

Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Омской области»
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Омской области» государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными
финансами и имуществом в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 236-п.
14 5 02 00000

Проведение мероприятий, направленных на укрепление гражданского
единства и гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений на
территории Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий основного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на укрепление гражданского
единства и гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений на территории Омской области» подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Омской области на 2016
– 2020 годы» государственной программы Омской области «Государственное управление, управление
общественными финансами и имуществом в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 236-п.
14 5 02 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений на территории Омской
области « подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Омской области на
2016 – 2020 годы» государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 236-п.
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Официально
14 5 03 00000

Проведение мероприятий, направленных на сохранение этнокультурного и
языкового многообразия народов, проживающих на территории Омской области, развитие приграничного сотрудничества
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий основного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на сохранение этнокультурного и языкового многообразия народов, проживающих на территории Омской области, развитие
приграничного сотрудничества» подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в
Омской области на 2016 – 2020 годы» государственной программы Омской области «Государственное
управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 236-п.
14 5 03 19990

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих
мероприятий основного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на сохранение этнокультурного и языкового многообразия народов, проживающих на территории Омской области, развитие
приграничного сотрудничества» подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в
Омской области на 2016 – 2020 годы» государственной программы Омской области «Государственное
управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 236-п.»;
77) коды, наименования и содержание целевых статей 16 1 00 00000, 16 1 02 00000, 16 1 02 19990
исключить;
78) после кода, наименования и содержания целевой статьи 16 2 02 10020 дополнить следующей
целевой статьей:
«16 2 02 50861

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (предоставление участникам государственной программы и членам их семей единовременного подъемного пособия)
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление участникам Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, и членам их семей единовременного подъемного пособия.
79) содержание целевой статьи 18 1 01 19990 после слов «2013 года № 266-п» дополнить словами «,
за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 18 1 01 R0642»;
80) после кода, наименования и содержания целевой статьи 18 1 01 19990 дополнить следующей
целевой статьей:

тельности и выполнение функций Главного управления контрактной системы Омской области.»;
87) после кода, наименования и содержания целевой статьи 99 1 01 00000 дополнить следующей
целевой статьей:
«99 1 01 10010

Премирование победителей конкурсов, проводимых Уполномоченным Омской области по правам человека
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на премирование победителей конкурсов, проводимых Уполномоченным Омской области по правам человека.»;
88) содержание целевой статьи 99 1 01 19990 после слов «по обязательствам государства» дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 99 1 01 10010, 99 1 01 19970,
99 1 01 19980, 99 1 01 51041, 99 1 01 51042, 99 1 01 51411, 99 1 01 51421, 99 1 01 53912, 99 1 01 70880,
99 1 01 70940 и 99 1 01 79970»;
89) после кода, наименования и содержания целевой статьи 99 1 01 19990 дополнить следующими
целевыми статьями:
«99 1 01 51041

Использование средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (межбюджетные трансферты на проведение
неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах в целях ликвидации последствий паводка, произошедшего в 2015 году на территории Омской области)
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Омской области на обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий паводка, произошедшего в 2015 году на территории Омской области, в том числе на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на поврежденных объектах.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по кодам классификации доходов бюджетов
000 2 02 04999 05 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов», 000 2 02 04999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений» и 000 2 02 04999 13 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений».
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета,
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые
из федерального бюджета.
99 1 01 51042

«18 1 01 R0642

Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего
предпринимательства – предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части лизинговых платежей по договорам
лизинга оборудования
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего
предпринимательства, – предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение части лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50640.»;
81) содержание целевой статьи 18 1 02 19990 после слов «2013 года № 266-п» дополнить словами «,
за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 18 1 02 R0647, 18 1 02 R0648 и 18 1 02 R0649»;
82) после кода, наименования и содержания целевой статьи 18 1 02 19990 дополнить следующими
целевыми статьями:
«18 1 02 R0647
Обеспечение деятельности центра поддержки предпринимательства
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение деятельности центра поддержки предпринимательства, в целях софинансирования которых областному
бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50640.
18 1 01 R0648

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением деятельности регионального интегрированного центра
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением деятельности регионального
интегрированного центра, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются
субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50640.
18 1 01 R0649

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением деятельности Омского регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением деятельности Омского регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50640.»;
83) содержание целевой статьи 18 1 04 19990 после слов «2013 года № 266-п» дополнить словами «,
за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 18 1 04 R064А»;
84) после кода, наименования и содержания целевой статьи 18 1 04 19990 дополнить следующей
целевой статьей:

Использование средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий (проведение неотложных аварийно-восстановительных
работ на объектах в целях ликвидации последствий паводка, произошедшего в
2015 году на территории Омской области)
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий паводка, произошедшего в 2015 году на территории
Омской области на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ.»;
90) после кода, наименования и содержания целевой статьи 99 1 01 70880 дополнить следующей
целевой статьей:
«99 1 01 70940

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий паводка, произошедшего в 2015 году на территории Омской области
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление
иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий паводка, произошедшего в 2015 году на территории Омской области.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии
бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов», 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» и 000 2 02 02999
13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений».
Также по направлению расходов данной целевой статьи (с учетом детализации пятого разряда кода
направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.»;
91) после кода, наименования и содержания целевой статьи 99 1 08 R1116 дополнить следующими
целевыми статьями:
«99 2 00 00000
Погашение кредиторской задолженности
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2016 года, при отсутствии у Омской области
расходных обязательств в текущем финансовом году на те же цели, по которым образовалась указанная
кредиторская задолженность.
99 2 07 00000
Мероприятия в сфере образования
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2016 года, в связи с реализацией прочих мероприятий в сфере образования.
99 2 07 19990
Реализация прочих мероприятий
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2016 года, в связи с реализацией прочих мероприятий в сфере образования.

«18 1 04 R064А

Создание и обеспечение деятельности центра инноваций социальной
сферы
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на создание и обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50640.»;
85) код, наименование и содержание целевой статьи 18 2 01 10020 исключить;
86) после кода, наименования и содержания целевой статьи 18 2 02 19980 дополнить следующими
целевыми статьями:
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности системы управления закупками для нужд Омской области»
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение эффективности системы управления закупками для нужд Омской области», утвержденной приказом Главного управления контрактной системы
Омской области от 2 марта 2016 года № 1, подпрограммы «Экономическое развитие и государственное
регулирование тарифов (цен)» государственной программы Омской области «Развитие экономического
потенциала Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п.

Первый заместитель Министра Ю. А. НАДЕЛЯЕВ.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 9 июня 2016 года
г. Омск

«18 2 03 00000

18 2 03 19980

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение дея-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 44

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов
областного бюджета на 2016 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных
на 2016 год за Министерством труда и социального развития 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.

17 июня 2016 года

Первый заместитель Министра Ю. А. НАДЕЛЯЕВ.
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Официально
Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 9 июня 2016 года № 44

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

Итого
Аналитическая группа подвида доходов

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 09.06.2016 № П-16-46
«Приложение № 30
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 года № П-13-13

9

0000

ОТЧЕТ
о переработке ячменя на цели, связанные с производством
пищевых продуктов, включая напитки за период с (дд.мм.)
отчетного года до 25 декабря текущего года

151

_______________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес местонахождения (места жительства) получателя субсидии на возмещение
части затрат на приобретение ячменя для переработки (далее – субсидия); наименование муниципального района Омской области, на территории которого осуществляет переработку ячменя получатель
субсидии)

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 9 июня 2016 года
г. Омск

№ 45

Объем закупленного ячменя для переработки, на
возмещение затрат по приобретению которого предоставлялась субсидия,
тонн

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
2016 год за Министерством образования 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.

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем отчете.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель
или уполномоченное лицо*
М.П.

4

5

6

7

8

9

07

02

030

02

0000

180

04

02

020

02

0000

180

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 14 июня 2016 года № 46

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

Наименование главных
администраторов доходов
областного бюджета и
закрепляемых за ними
видов (подвидов) доходов
областного бюджета

1

2
3
Министерство здравоохранения Омской области
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов
Российской Федерации
на обеспечение меди2
цинской деятельности,
связанной с донорством
органов человека в целях
трансплантации

006

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 1 апреля
2013 года № П-13-13 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п «Об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидий на
поддержку растениеводства» следующие изменения:
1) таблицу приложения № 1 «Ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсидий
на возмещение части затрат на поддержку растениеводства» дополнить строкой 9 следующего содержания:
На возмещение части затрат на закупку ячменя для
переработки

Главный
администратор
доходов
областного
бюджета

Группа

№ П-16-46

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 года № П-13-13

9

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных
на 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.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 9 июня 2016 года
г. Омск

№ 46

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов
областного бюджета на 2016 год

Аналитическая
группа подвида
доходов

Группа подвида
доходов

Элемент

Подстатья

Статья

2
3
Министерство образования Омской области
Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
2
субъектов Российской
Федерации
Поступления от денежных
пожертвований, предоставляемых негосударственными организация- 2
ми получателям средств
бюджетов субъектов
Российской Федерации

010

от 14 июня 2016 года
г. Омск

Подвид доходов

Подгруппа

1

Группа

Наименование главных
администраторов доходов
областного бюджета и
закрепляемых за ними
видов (подвидов) доходов
областного бюджета

_________________________
(расшифровка подписи)

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

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

_______________
(подпись)

* В случае подписания данного отчета лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, указываются её реквизиты.
_______________»

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 9 июня 2016 года № 45

Вид доходов

Объем ячменя, переработанного на цели, связанные с
производством пищевых продуктов, включая напитки
за период с (дд.мм.) отчетного года до 25 декабря
текущего, тонн

Подвид доходов
Аналитическая группа
подвида доходов

Группа подвида
доходов

02

5

Группа подвида доходов

999

8

4

Элемент

04

7

x

Ставка, согласно которой Размер
рассчитывается размер
субсидий,
субсидий, руб.
руб.

Подстатья

02

6

2

Период, осуществления приобретения ячменя для переработки, на
возмещение затрат на приобретение которого испрашивается
субсидия
3
с (дд.мм.гг) по (дд.мм.гг)
x

Статья

5

Затраты на закупку
ячменя для переработки всего, руб.

Подгруппа

015

4

Элемент

2
3
Министерство труда и социального развития Омской
области
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые 2
бюджетам субъектов Российской Федерации

Подстатья

1

Статья

Наименование главных
администраторов доходов областного бюджета и
закрепляемых за ними видов
(подвидов) доходов областного бюджета

Группа

Главный
администратор
доходов
областного
бюджета

Объем
закупленного
ячменя для
переработки,
тонн
1

Подвид доходов

Подгруппа

Вид доходов

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 09.06.2016 № П-16-46

4

5

6

7

8

9

02

04

113

02

0000

151

1 тонна закупленного ячменя 3200 рублей

2) таблицу приложения № 29 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
приказу;
3) приложение № 30 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.

16

17 июня 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 14 июня 2016 года
г. Омск

№ 47

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
2016 год за Министерством труда и социального развития 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 14 июня 2016 года № 47

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

1
015

2
3
Министерство труда и социального развития Омской
области
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
социальных программ
субъектов Российской
Федерации, связанных
с укреплением материально-технической базы
2
учреждений социального
обслуживания населения
и оказанием адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам,
обучением компьютерной
грамотности неработающих
пенсионеров
Субсидии бюджетам
субъектов Российской
Федерации на реализацию
мероприятий государствен- 2
ной программы Российской
Федерации «Доступная
среда» на 2011 – 2020 годы

4

5

6

7

8

от 27 апреля 2016 года
г. Омск

02

02

118

02

0000

151

02

02

207

02

0000

151

Внести в приложение к приказу Министерства экономики Омской области от 2 декабря 2014 года №
50 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
следующие изменения:
название изложить в следующей редакции:
«Перечень должностей государственной гражданской службы в Министерстве экономики Омской области (далее - Министерство), в течение двух лет после увольнения с которых замещавшие их граждане
Российской Федерации имеют право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного (административного) управления
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного служащего,
с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства и урегулированию конфликта интересов, а также обязаны при заключении
указанных трудовых и гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) сообщать
работодателю сведения о последнем месте своей службы, с соблюдением законодательства Российской
Федерации о государственной тайне»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Начальник управления поддержки предпринимательства – начальник отдела поддержки малого и
среднего предпринимательства.»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Начальник управления бюджетной и налоговой политики – начальник отдела мобилизации доходов бюджета.»;
4) пункты 8, 12, 14 исключить.

Министр О. Н. ФАДИНА.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

№ П-16-47

от 29 апреля 2016 года
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
1. В строке 17 таблицы приложения «План противодействия коррупции в Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Омской области на 2016 – 2017 годы» к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области от 23 марта 2016 года № П-16-16 «Об утверждении Плана
противодействия коррупции в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области на
2016 – 2017 годы» слова «в Министерстве негативного отношения к подаркам» заменить словами «у гражданских служащих отрицательного отношения к коррупции».
2. В приложениях № 1, 2 к Порядку принятия наград, почетных и специальных званий иностранных
государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений государственными гражданскими служащими Омской области, замещающими должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Омской области, утвержденному приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 30 мая 2016 года № П-16-41, слово «услуги» заменить словом
«заслуги».

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 25 апреля 2016 года
г. Омск

№ 33

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Омской области от 29 января 2016 года № 7
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№ 34

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Омской области от 2 декабря 2014 года № 50

9

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 14 июня 2016 года
г. Омск

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

Аналитическая группа
подвида доходов

Группа подвида доходов

Элемент

Статья

Подгруппа

Наименование главных
администраторов доходов областного бюджета
и закрепляемых за ними
видов (подвидов) доходов
областного бюджета
Группа

Главный
администратор
доходов
областного
бюджета

Министр О. Н. ФАДИНА.

Подвид доходов

Подстатья

Вид доходов

Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 29 января 2016 года № 7 «Об обработке
персональных данных в Министерстве экономики Омской области» следующие изменения:
1. В пункте 6 приложения № 3 «Правила обработки персональных данных»:
- в подпункте 1 слова «в приложениях № 1-3» заменить словами «в приложениях № 1, 2»;
- в подпункте 5 слова «в приложении № 3» заменить словами «в приложении № 2».
2. Пункт 3 приложения № 8 «Перечень должностей работников Министерства экономики Омской области, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных
данных в случае обезличивания персональных данных» изложить в следующей редакции:
«3. Начальник управления поддержки предпринимательства – начальник отдела поддержки малого и
среднего предпринимательства;».
3. В приложении № 12 «Перечень должностей работников Министерства экономики Омской области,
замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным»:
1) в пункте 1:
- подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) начальник управления поддержки предпринимательства – начальник отдела поддержки малого и
среднего предпринимательства;»;
- подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) начальник управления бюджетной и налоговой политики – начальник отдела мобилизации доходов бюджета;»;
- подпункты 12, 21, 23, 29, 31, 36, 37, 38, 50, 55 исключить;
2) абзацы тринадцатый, четырнадцатый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«6) лица, ответственные за делопроизводство в соответствующих структурных подразделениях Министерства;
7) лицо, непосредственно рассматривающее обращение.».
4. Приложение № 13 «Перечень информационных систем персональных данных в Министерстве экономики Омской области» дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Информационная система «Обращения граждан».

№ 35

О порядке принятия наград, почетных и специальных званий
иностранных государств, международных организаций, а также
политических партий, других общественных объединений и
религиозных объединений государственными гражданскими
служащими Министерства экономики Омской области
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», во исполнение Указа Губернатора Омской области от 16 марта
2016 года № 45 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 10 октября 2015
года № 506» приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок принятия наград, почетных и специальных званий иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений государственными гражданскими служащими Министерства экономики
Омской области.

Министр О. Н. ФАДИНА.
Приложение к приказу
Министерства экономики
Омской области
от 29 апреля 2016 года № 35

ПОРЯДОК
принятия наград, почетных и специальных званий иностранных
государств, международных организаций, а также политических
партий, других общественных объединений и религиозных
объединений государственными гражданскими служащими
Министерства экономики Омской области

17 июня 2016 года

17

Официально
1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия наград, почетных и специальных званий (за
исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических
партий, других общественных объединений и религиозных объединений (далее – награды, звания) лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве
экономики Омской области (далее – Министерство), в должностные обязанности которых входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями (далее – гражданские служащие).
2. Принятие наград, званий гражданским служащим осуществляется только с письменного разрешения Министра экономики Омской области (далее – Министр).
3. Гражданский служащий, получивший награду, звание либо уведомление о предстоящем их получении, в течение трех рабочих дней со дня получения награды, звания либо уведомления о предстоящем их
получении представляет в кадровую службу Министерства ходатайство на имя Министра о разрешении
принять награду, звание (далее – ходатайство), составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
4. Гражданский служащий, отказавшийся от награды, звания, в течение трех рабочих дней со дня
отказа от награды, звания представляет в кадровую службу Министерства уведомление на имя Министра
об отказе в получении награды, звания (далее – уведомление), составленное по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
5. Гражданский служащий, получивший награду, звание до принятия Министром решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на ответственное хранение в кадровую службу Министерства по акту приема-передачи,
составленному по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, в течение трех рабочих дней
со дня их получения.
6. В случае если во время служебной командировки гражданский служащий получил награду, звание
или отказался от них, срок представления ходатайства (уведомления) исчисляется со дня его возвращения из служебной командировки.
7. В случае если гражданский служащий по не зависящей от него причине не может представить ходатайство (уведомление), передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней
в сроки, указанные в пунктах 3 - 6 настоящего Порядка, такой гражданский служащий обязан представить
ходатайство (уведомление), передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов
к ней не позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины (с приложением документов,
подтверждающих причину несвоевременного представления вышеуказанных документов и награды).
8. Кадровая служба Министерства осуществляет учет ходатайств (уведомлений), а также передает на
рассмотрение Министра ходатайства (уведомления) в течение трех рабочих дней со дня их поступления
в кадровую службу.
9. О решении, принятом Министром по результатам рассмотрения ходатайства, направленного в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, кадровая служба Министерства в течение трех рабочих дней
со дня принятия Министром такого решения информирует гражданского служащего, представившего ходатайство.
10. В случае удовлетворения Министром ходатайства гражданского служащего, указанного в пункте 3
настоящего Порядка, кадровая служба Министерства в течение десяти рабочих дней передает гражданскому служащему оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней.
11. В случае отказа Министром в удовлетворении ходатайства гражданского служащего, указанного
в пункте 3 настоящего Порядка, кадровая служба Министерства в течение десяти рабочих дней направляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в соответствующий орган
иностранного государства, международную организацию, политическую партию, другое общественное
объединение или религиозное объединение.

Приложение № 1
к Порядку принятия наград, почетных и специальных званий
иностранных государств, международных организаций,
а также политических партий,
других общественных объединений и религиозных объединений государственными
гражданскими служащими Министерства экономики
Омской области
Министру экономики Омской области
_________________________________
(Ф.И.О.)
от _______________________________
_________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

ХОДАТАЙСТВО
о разрешении принять награду, почетное или специальное
звание иностранного государства, международной
организации, а также политической партии, другого
общественного объединения и религиозного объединения

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в получении награды, почетного или специального
звания иностранного государства, международной организации,
а также политической партии, другого общественного
объединения и религиозного объединения
Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения____________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(наименование награды, почетного или специального звания)
__________________________________________________________________________________________________
(за какие заслуги награжден (а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем)
«____» ______________ 20____ г. _____________ ________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку принятия наград, почетных и специальных званий
иностранных государств, международных организаций,
а также политических партий,
других общественных объединений и религиозных объединений государственными
гражданскими служащими Министерства экономики
Омской области

Министру экономики Омской области
_________________________________
(Ф.И.О.)
от _______________________________
_________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

АКТ
приема-передачи документов к почетному или специальному
званию, награды и документов к ней иностранного государства,
международной организации, а также политической партии,
другого общественного объединения и религиозного
объединения
«______»_______________20___г.

Государственный гражданский служащий_________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. наименование должности, структурное подразделение)
_____________________________________________________________________________
передает, а ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование замещаемой должности, структурное подразделение)
_____________________________________________________________________________
принимает
_____________________________________________________________________________
(наименование награды, документы к ней, документы к почетному или специальному званию)
_____________________________________________________________________________
Сдал________________________
(Ф.И.О., подпись)

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
№ 31

Об отказе во включении объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов
культурного наследия

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней, (нужное подчеркнуть)
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды)
_____________________________________________________________________________
(наименование документов к почетному или специальному званию, награде)
сданы по акту приема-передачи № ___________ от «______» _______________ 20______ г.
в ____________________________________________________________________________
(наименование кадрового подразделения)

В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 7.1 Закона Омской области «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории
Омской области», на основании акта от 1 мая 2016 года государственной историко-культурной экспертизы по включению объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в список выявленных
объектов культурного наследия, в отношении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия «Подалтарное помещение Воскресенского собора Омской крепости», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Партизанская/ ул. Спартаковская, приказываю:
1. Отказать во включении объекта «Подалтарное помещение Воскресенского собора Омской крепости», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская/ ул. Спартаковская, в перечень выявленных
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
2. Управлению правовой и организационно-кадровой работы Министерства культуры Омской области разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства культуры Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра культуры Омской области И.Ф. Шеина.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

«____» ______________ 20____ г. _____________ ________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку принятия наград, почетных и специальных званий
иностранных государств, международных организаций,
а также политических партий,
других общественных объединений и религиозных объединений государственными
гражданскими служащими Министерства экономики
Омской области
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Принял_________________________
(Ф.И.О., подпись)

от 27 мая 2016 года
г. Омск

Прошу разрешить мне принять __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование награды, почетного или специального звания)
_____________________________________________________________________________
(за какие заслуги награжден (а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем)
_____________________________________________________________________________
(дата и место вручения документов к награде,
_____________________________________________________________________________
почетному или специальному званию)

Министру экономики Омской области
_________________________________
(Ф.И.О.)
от _______________________________
_________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

№ ________

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 30 мая 2016 года
г. Омск

№ 32

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства культуры Омской области
1. Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 11 декабря 2008 года № 36 «Об утверждении положения об оплате труда руководителей бюджетных и казенных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области, их заместителей и

17 июня 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
главных бухгалтеров» (далее – приказ) следующие изменения:
1) в названии, тексте и приложениях к приказу слова «бюджетные и казенные учреждения» в соответствующих падежах и числах заменить словами «государственное учреждение» в соответствующих падежах и числах;
2) в таблице приложения № 2 «Оценка выполнения целевых показателей эффективности деятельности для заместителей руководителя и главных бухгалтеров бюджетных и казенных учреждений» к Положению об оплате труда руководителей бюджетных и казенных учреждений, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области, их заместителей и главных
бухгалтеров:
- в столбце втором строк 25, 39, 51.5 слова «, процентов» заменить на слова «, человек»;
- дополнить строкой 25.1 следующего содержания:

25.1

Количество зрителей культурно-массовых мероприятий, тыс. чел.

При выполнении планового значения на:
- 100% и выше – 5
баллов;
- от 80 до 100 % - 3
балла;
- ниже 80 % - 0 баллов

ны мероприятия по изготовлению проектов зон охраны объекта культурного наследия, единиц.»;
в подразделе «Бюджетное учреждение культуры Омской области «Государственный центр народного
творчества»:
в абзаце четвертом слова «процентов» заменить словами «человек»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Количество зрителей культурно-массовых мероприятий, тыс. чел.»;
в подразделе «Бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский государственный историко-культурный музей-заповедник «Старина Сибирская» в абзаце пятом слово «процентов» заменить
словом «человек»;
- сноску «**» изложить в следующей редакции:
«** Целевые показатели применяются только для бюджетных и автономных учреждений в сфере культуры.»;
4) в приложении № 2 «Порядок выплаты премии по итогам работы руководителям бюджетных и казенных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры
Омской области»:
- слова «бюджетные и казенные учреждения» в соответствующих падежах и числах заменить словами
«государственное учреждение» в соответствующих падежах и числах;
- в таблице приложения «Оценка выполнения целевых показателей эффективности деятельности учреждений и их руководителей эффективности деятельности учреждений и их руководителей»:
в столбце втором строк 25, 39, 51.5 слова «, процентов» заменить словами «, человек»;
дополнить строкой 25.1 следующего содержания:

Квартальная

- строку 35 изложить в следующей редакции:
Количество объектов культурного
наследия регионального значения, в
отношении которых проведены мероприятия по подготовке документов для
регистрации в едином государственном
реестре объектов культурного наследия, единиц

35

При выполнении планового значения на:
- 100% и выше – 5
баллов;
- от 80 до 100 % - 3
балла;
- ниже 80 % - 0 баллов

Квартальная
зрителей культурно-мас25.1 Количество
совых мероприятий, тыс. чел.

;

- дополнить строками, 35.1 – 35.3 следующего содержания:

35.1

35.2

35.3

При выполнении планового значения на:
- 100% и выше – 5
баллов;
- от 80 до 100 % - 3
балла;
- ниже 80 % - 0 баллов
При выполнении планоКоличество объектов культурного
значения на:
наследия регионального значения, в вого
- 100% и выше – 5
отношении которых проведены мероприятия по подготовке документов баллов;
- от 80 до 100 % - 3
для оформления охранных обязабалла;
тельств, единиц
- ниже 80 % - 0 баллов
При выполнении планоКоличество объектов культурного
вого значения на:
наследия регионального значения,
- 100% и выше – 5
в отношении которых проведены
мероприятия по изготовлению проек- баллов;
- от 80 до 100 % - 3
тов зон охраны объекта культурного
балла;
наследия, единиц
- ниже 80 % - 0 баллов
Количество объектов культурного
наследия регионального значения,
в отношении которых проведены
мероприятия по изготовлению проектов паспортов объекта культурного
наследия, единиц

39.1

Количество зрителей культурно-массовых мероприятий, тыс. чел.

Количество объектов культурного
наследия регионального значения, в
отношении которых проведены мероприятия по подготовке документов для
регистрации в едином государственном
реестре объектов культурного наследия, единиц

Квартальная
35

57

При объеме средств на
уровне прошлого года
или росте - 5 баллов;
при уменьшении объема
средств – 0 баллов

Квартальная

35.1
Квартальная
;
35.2

Квартальная
35.3
;

62

При объеме средств на
уровне прошлого года
или росте - 5 баллов;
при уменьшении объема
средств – 0 баллов

64

При объеме средств на
уровне прошлого года
или росте - 5 баллов;
при уменьшении объема средств – 0 баллов

;

39.1

Квартальная
;

Квартальная

Квартальная

Квартальная
;

Количество зрителей культурно-массовых мероприятий, тыс. чел.

При выполнении планового значения на:
- 100% и выше – 5
баллов;
- от 80 до 100 % - 3
балла;
- ниже 80 % - 0 баллов

Квартальная
;

в столбце шестом строки 57 слово «Квартальная» заменить на слово «Годовая»;
строки 58, 59 изложить в следующей редакции:

Квартальная
;

58

59

Квартальная
;

- сноску «***» изложить в следующей редакции:
«*** Целевые показатели применяются только для бюджетных и автономных учреждений в сфере
культуры.»;
3) Приложение № 3 «Критерии оценки эффективности деятельности руководителей казенных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров» к Положению об оплате труда руководителей бюджетных
и казенных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области, их заместителей и главных бухгалтеров исключить.
2. Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 21 февраля 2014 года № 9 «О некоторых вопросах оплаты труда руководителей бюджетных и казенных учреждений, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области, их заместителей и главных
бухгалтеров» (далее – приказ) следующие изменения:
1) в названии и подпунктах 1, 2 пункта 1, приказа слова «бюджетные и казенные учреждения» в соответствующих падежах и числах заменить словами «государственное учреждение» в соответствующих
падежах и числах;
2) преамбулу приказа после слова «бюджетных» дополнить словами
«, автономных»;
3) в приложении № 1«Целевые показатели эффективности деятельности бюджетных и казенных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области, и их руководителей» к приказу:
- слова «бюджетные и казенные учреждения» в соответствующих падежах и числах заменить словами
«государственное учреждение» в соответствующих падежах и числах;
- в разделе «1. Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг (выполнения работ) по видам государственных учреждений»;
в подразделе «Учреждения культурно-досугового типа»:
в абзаце пятом слово «процентов» заменить словом «человек»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Количество зрителей культурно-массовых мероприятий, тыс. чел.»;
в подразделе «Бюджетное учреждение Омской области «Реставрационный центр»:
абзац «Число мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия, единиц.» исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Количество объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых проведены мероприятия по подготовке документов для регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия, единиц.
Количество объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых проведены мероприятия по изготовлению проектов паспортов объекта культурного наследия, единиц.
Количество объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых проведены мероприятия по подготовке документов для оформления охранных обязательств, единиц.
Количество объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых проведе-
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При выполнении планового значения на:
- 100% и выше – 5
баллов;
- от 80 до 100 % - 3
балла;
- ниже 80 % - 0 баллов
При выполнении планоКоличество объектов культурного
значения на:
наследия регионального значения, в вого
- 100% и выше – 5
отношении которых проведены мебаллов;
роприятия по подготовке документов - от 80 до 100 % - 3
для оформления охранных обязабалла;
тельств, единиц
- ниже 80 % - 0 баллов
При выполнении планоКоличество объектов культурного
вого значения на:
наследия регионального значения,
- 100% и выше – 5
в отношении которых проведены
мероприятия по изготовлению проек- баллов;
- от 80 до 100 % - 3
тов зон охраны объекта культурного
балла;
наследия, единиц
- ниже 80 % - 0 баллов
Количество объектов культурного
наследия регионального значения,
в отношении которых проведены
мероприятия по изготовлению проектов паспортов объекта культурного
наследия, единиц

Квартальная

- строку 64 изложить в следующей редакции:
Объем средств от оказания платных
услуг и иной приносящей доход деятельности, направляемых на выплату
заработной платы с начислениями по
сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года, процентов ***

При выполнении планового значения на:
- 100% и выше – 5
баллов;
- от 80 до 100 % - 3
балла;
- ниже 80 % - 0 баллов

дополнить строкой 39.1 следующего содержания:

- строку 59 исключить;
- строку 62 изложить в следующей редакции:
Объем средств от оказания платных
услуг и иной приносящей доход деятельности по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года,
процентов ***

;

дополнить строками 35.1 – 35.3 следующего содержания:

- строку 57 изложить в следующей редакции:
Объем средств от оказания платных
услуг и иной приносящей доход
деятельности по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года,
процентов ***

Квартальная

строку 35 изложить в следующей редакции:

- дополнить строкой 39.1 следующего содержания:
При выполнении планового значения на:
- 100% и выше – 5
баллов;
- от 80 до 100 % - 3
балла;
- ниже 80 % - 0 баллов

При выполнении планового значения на:
- 100% и выше – 5
баллов;
- от 80 до 100 % - 3
балла;
- ниже 80 % - 0 баллов

Объем средств от оказания платных
услуг и иной приносящей доход деятельности по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года, процентов **
Объем средств от оказания платных
услуг и иной приносящей доход деятельности, направляемых на выплату
заработной платы с начислениями по
сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года, процентов **

При объеме средств на
уровне прошлого года
или росте - 5 баллов;
при уменьшении объема средств – 0 баллов

Квартальная

При объеме средств на
уровне прошлого года
или росте - 5 баллов;
при уменьшении объема средств – 0 баллов

Квартальная
;

строку 63 исключить;
сноску «**» изложить в следующей редакции:
«** Целевые показатели применяются только для бюджетных и автономных учреждений в сфере культуры.».

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 7 июня 2016 года
г. Омск

№ 33

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства культуры Омской области
1. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет
Министерство культуры Омской области, утвержденный приказом Министерства культуры Омской
области от 24 декабря 2010 года № 43 (далее – Порядок), следующие изменения:
1) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. План бюджетного учреждения культуры Омской области, функции и полномочия учредителя
которого осуществляет Министерство (далее – бюджетное учреждение), Сведения подписываются
руководителем учреждения, главным бухгалтером учреждения, исполнителем и направляются для
согласования и утверждения в Министерство.
План автономного учреждения культуры Омской области, функции и полномочия учредителя которого
осуществляет Министерство (далее – автономное учреждение) (План с учетом изменений) утверждается
руководителем автономного учреждения на основании заключения наблюдательного совета автономного
учреждения. Копия Плана автономного учреждения представляется в Министерство.»;
2) пункты 17 – 19 после слова «План» в соответствующих падежах и числах дополнить словами
«бюджетного учреждения»;
3) в пункте 22 слова «в соответствии с пунктами 17, 18» заменить словами «в соответствии с пунктами
16 – 18»;
4) в приложении № 1 к Порядку:
- слова «Министр культуры Омской области
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Официально
____________________ И.О. Фамилия» заменить
словами
(подпись)
«____________________________________________________________» ;
(наименование должности лица, утверждающего документ)
- после слов «Руководитель учреждения» дополнить словами «(заместитель руководителя
учреждения)».
2. Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 31 октября 2008 года № 30 «О введении
отраслевой системы оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений Омской области,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области»
(далее – приказ) следующие изменения:
1) в названии, тексте и приложениях к приказу слова «бюджетные и казенные учреждения» в
соответствующих падежах и числах заменить словами «бюджетные, автономные и казенные учреждения»
в соответствующих падежах и числах;
2) в пункте 2 приложения № 1 «Примерное положение об оплате труда работников государственных
театров Омской области и государственной филармонии Омской области, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области» к приказу слова «бюджетное
учреждение культуры Омской области «Омская филармония» заменить словами «автономное учреждение
культуры Омской области «Омская филармония».
3. В строках 33 – 44, 46 – 52 Ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) государственными учреждениями Омской области, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет Министерство культуры Омской области», утвержденного приказом Министерства
культуры Омской области от 13 октября 2015 года № 96 слова «бюджетное учреждение культуры Омской
области «Омская филармония» заменить словами «автономное учреждение культуры Омской области
«Омская филармония».

1

2

10

Крутинский муниципальный район

11

Любинский муниципальный район

12

Марьяновский муниципальный район

13

Москаленский муниципальный район

14

Муромцевский муниципальный район

15

Называевский муниципальный район

16

Нижнеомский муниципальный район

17

Нововаршавский муниципальный район

18

Одесский муниципальный район

19

Оконешниковский муниципальный район

20

Омский муниципальный
район

21

Павлоградский муниципальный район

22

Полтавский муниципальный район

23

Русско-Полянский муниципальный район

24

Саргатский муниципальный район

25

Седельниковский муниципальный район

26

Таврический муниципальный район

27

Тарский муниципальный район

28

Тевризский муниципальный район

29

Тюкалинский муниципальный район

30

Усть-Ишимский муниципальный район

31

Черлакский муниципальный район

32

Шербакульский муниципальный район

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 14 июня 2016 года
г. Омск

№ 34

О распределении иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований Омской области на
комплектование книжных фондов библиотек муниципального
образования городской округ город Омск Омской области,
муниципальных районов Омской области в 2016 году
В соответствии пунктом 5 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2016 год»,
Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
Омской области в 2016 году, утвержденным приказом Министерства культуры Омской области от 4
февраля 2016 года № 6:
Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Омской области на комплектование книжных фондов библиотек муниципального
образования городской округ город Омск Омской области, муниципальных районов Омской области в
2016 году.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 14 июня 2016 года № 34

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Омской области на комплектование книжных
фондов библиотек муниципального образования городской
округ город Омск Омской области, муниципальных районов
Омской области в 2016 году
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Получатели иных
межбюджетных транс- Получатели литературно-художественных
журналов
фертов
2
3
Центральная районная библиотека муАзовский немецкий
бюджетного учреждения
национальный муници- ниципального
культуры «Межпоселенческое библиотечпальный район
ное объединение Азовского района»
Центральная районная библиотека
имени В.А. Макарова централизованной библиотечной системы бюджетного
Большереченский му- учреждения культуры Большереченского
ниципальный район
муниципального района Омской области в
сфере культурно-досуговой деятельности
и библиотечного обслуживания населения
«Культура»
Центральная районная библиотека
бюджетного учреждения
Большеуковский муни- муниципального
культуры «Централизованная библиотечципальный район
ная система» Большеуковского муниципального района Омской области
Муниципальное бюджетное учреждение
Горьковский муницикультуры Горьковского муниципального
пальный район
района Омской области «Межпоселенческая библиотека»
Муниципальное бюджетное учреждение
Знаменский муницикультуры Знаменского муниципального
пальный район
района Омской области «Центральная
районная библиотека»
Центральная районная библиотека
бюджетного учреждеИсилькульский муници- муниципального
ния «Исилькульская централизованная
пальный район
библиотечная система» Исилькульского
муниципального района Омской области
Центральная межпоселенческая библиотека муниципального бюджетного учреждеКалачинский мунициния культуры «Центральная межпоселенпальный район
ческая библиотека» Калачинского района
Омской области
Центральная районная библиотека муниципального бюджетного учреждения
Колосовский муницикультуры «Колосовская централизованная
пальный район
библиотечная система» Колосовского
муниципального района Омской области
Кормиловская поселковая библиотека
учреждения культуры
Кормиловский муници- муниципального
Кормиловского муниципального района
пальный район
«Кормиловская межпоселенческая центральная библиотека»

20

Объем средств из федерального
бюджета (тыс. руб.)
4
11,6

12,2

3,5

Городской округ город
Омск
ИТОГО
33

9,5

5,5

19,3

18,6

5,5

11,8

3
Крутинская межпоселенческая библиотека
муниципального бюджетного учреждения
культуры «Крутинская межпоселенческая
библиотека» Крутинского муниципального
района Омской области
Любинская центральная библиотека отдела библиотечного обслуживания бюджетного учреждения Любинского муниципального района «Центр культуры и искусства
Любинского муниципального района»
Центральная районная библиотека им.
В.Н. Ганичева муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система» Марьяновского
муниципального района Омской области
Москаленская центральная библиотека
муниципального казённого учреждения
культуры Москаленского муниципального
района Омской области «Москаленская
районная библиотека»
Межпоселенческая библиотека им. Михаила Александровича Ульянова муниципального бюджетного межпоселенческого
учреждения культуры Муромцевского
муниципального района Омской области «Централизованная библиотечная
система»
Центральная районная библиотека отдела
централизованной библиотечной системы
бюджетного учреждения Называевского
муниципального района «Культура Называевского района»
Нижнеомская центральная библиотека
муниципального бюджетного учреждения
«Нижнеомская централизованная библиотечная система»
Центральная районная библиотека межпоселенческого казенного учреждения культуры «Нововаршавская централизованная
библиотечная система»
Центральная районная библиотека
межпоселенческого казенного учреждения
культуры «Одесская централизованная
библиотечная система» Одесского муниципального района Омской области
Межпоселенческая центральная библиотека муниципального казённого учреждения
культуры «Оконешниковская межпоселенческая библиотечная система»
Центральная библиотека муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской области»
Павлоградская центральная районная
библиотека муниципального казенного
учреждения культуры «Павлоградская
межпоселенческая централизованная
библиотечная система» Павлоградского
муниципального района Омской области
Полтавская центральная библиотека
казенного учреждения «Центр культуры и
искусства Полтавского муниципального
района»
Центральная районная библиотека муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система» Русско-Полянского муниципального района Омской области
Центральная районная библиотека межпоселенческого казенного учреждения культуры Саргатского муниципального района
Омской области «Саргатская централизованная библиотечная система»
Центральная библиотека муниципального
бюджетного учреждения культуры Седельниковского муниципального района Омской области «Седельниковская межпоселенческая центральная библиотека»
Муниципальное учреждение культуры
«Таврическая центральная межпоселенческая библиотека имени Рябинина К.А.»
Таврического муниципального района
Омской области
Центральная районная библиотека
муниципального бюджетного учреждения
культуры Тарского муниципального района
Омской области «Тарская централизованная библиотечная система»
Центральная районная библиотека бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система»
Тевризского муниципального района
Омской области
Центральная районная библиотека
имени Л. Иванова бюджетного учреждения
культуры Тюкалинского муниципального
района Омской области «Централизованная библиотечная система»
Казенное учреждение культуры «Усть-Ишимская межпоселенческая библиотека»
Центральная районная библиотека межпоселенческого бюджетного учреждения
культуры «Черлакская централизованная
библиотечная система» Черлакского муниципального района Омской области
Казенное муниципальное учреждение
культуры «Шербакульская межпоселенческая центральная библиотека» имени Роберта Ивановича Рождественского
Бюджетное учреждение города Омска
«Омские муниципальные библиотеки»

4
7,5

17,9

12,8

13,2

10,4

10,2

6,8

10,8

8,2

6,4

47,0

8,9

9,9

8,4

8,9

4,9

16,9

21,3

6,8

11,4

5,6

13,7

9,5
218,1
593,0

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 15 июня 2016 года
г. Омск

№ 32-п

Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги «Перераспределение земельных
участков, находящихся в собственности Омской области,
и земельных участков, находящихся в частной собственности»
Руководствуясь Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п

17 июня 2016 года
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Официально
«О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги
«Перераспределение земельных участков, находящихся в собственности Омской области, и земельных
участков, находящихся в частной собственности».
2. Сектору информационного обеспечения управления делами, государственной службы и кадров
Министерства имущественных отношений Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.
Приложение
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 15 июня 2016 года № 32-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Перераспределение
земельных участков, находящихся в собственности
Омской области, и земельных участков, находящихся
в частной собственности»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подраздел 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Перераспределение
земельных участков, находящихся в собственности Омской области, и земельных участков, находящихся
в частной собственности» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения
качества исполнения и доступности государственной услуги по перераспределению земельных
участков, находящихся в собственности Омской области, и земельных участков, находящихся в частной
собственности (далее – государственная услуга), устанавливает порядок и стандарт ее предоставления.
Государственная услуга предоставляется в отношении земельных участков, находящихся в
собственности Омской области, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в случаях,
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации.
Подраздел 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
2. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются физические или юридические
лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), являющиеся
собственниками земельных участков, находящихся в частной собственности (далее – заявители), их
представители.
Подраздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
3. Место нахождения Министерства имущественных отношений Омской области (далее –
Минимущество): 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5.
Место нахождения управления земельных отношений Минимущества: кабинеты – 505, 512.
Контактные телефоны:
приемная Министра имущественных отношений Омской области – (3812)23-22-63;
отдел по работе со служебной документацией управления делами, государственной службы и кадров
Минимущества (далее – отдел по работе со служебной документацией) – (3812)23-14-77;
управление земельных отношений Минимущества – (3812)23-81-04, 24-68-98, 24-67-58.
Адрес электронной почты Минимущества в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»): post@mio.omskportal.ru (далее – электронная почта).
График работы Минимущества:
понедельник – четверг с 8.30 до 17.45, пятница с 8.30 до 16.30;
обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Официальный сайт Минимущества: www.mio.omskportal.ru (далее – официальный сайт).
Информация о месте нахождения, графике работы Минимущества, порядке предоставления
государственной услуги могут быть получены непосредственно в управлении земельных отношений
Минимущества, в сети «Интернет» на официальном сайте Минимущества, по электронной почте или
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и государственную
информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» по
адресу: www.pgu.omskportal.ru (далее – Портал), а также на информационных стендах в помещениях
Минимущества и подведомственных Минимуществу организациях, осуществляющих услуги, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги.
Сведения о ходе предоставления государственной услуги могут быть получены непосредственно
в управлении земельных отношений Минимущества, в сети «Интернет» на официальном сайте
Минимущества, по электронной почте или через Единый портал и (или) Портал.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах структурных
подразделений Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее –
Росреестр), Федеральной налоговой службы размещена на их официальных сайтах в сети «Интернет» по
адресам www.rosreestr.ru и www.nalog.ru соответственно.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах структурных
подразделений органов местного самоуправления Омской области размещена на их официальных
сайтах в сети «Интернет».
4. По вопросам предоставления государственной услуги специалистами управления земельных
отношений предоставляется информация о:
– перечне документов, необходимых для получения государственной услуги, комплектности
(достаточности) представленных документов;
– времени приема и выдачи документов;
– сроках предоставления государственной услуги;
– порядке предоставления государственной услуги;
– порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления государственной услуги.
С момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о процедуре
предоставления государственной услуги в любое время при помощи письменного обращения,
телефонной связи, через систему «Личный кабинет» Единого портала или Портала, по электронной почте
или посредством личного обращения в Минимущество.
Сведения о государственной услуге размещаются на Едином портале, Портале.
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Подраздел 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
5. Наименование государственной услуги – перераспределение земельных участков, находящихся в
собственности Омской области, и земельных участков, находящихся в частной собственности.
Подраздел 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ
6. Государственную услугу предоставляет Минимущество в соответствии с Положением о
Минимуществе, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26 «Об
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утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений Омской области».
7. При предоставлении государственной услуги осуществляется межведомственное взаимодействие с:
– Росреестром;
– Федеральной налоговой службой;
– органами местного самоуправления Омской области.
8. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные органы и
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления
органами исполнительной власти Омской области государственных услуг, утвержденных Указом
Губернатора Омской области от 9 августа 2011 года № 81 «Об утверждении перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях
предоставления органами исполнительной власти Омской области государственных услуг».
Подраздел 6. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
9. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) направление (выдача) заявителю решения Минимущества о возврате заявления о
перераспределении земельных участков, находящихся в собственности Омской области, и земельных
участков, находящихся в частной собственности (далее – заявление), при наличии оснований,
предусмотренных подпунктом 1 пункта 27 Административного регламента;
2) принятие решения Минимущества об утверждении схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории (далее – схема расположения земельного участка)
и направление (выдача) этого решения с приложением указанной схемы заявителю;
3) направление (выдача) заявителю согласия Минимущества на заключение соглашения о
перераспределении земельных участков, находящихся в собственности Омской области, и земельных
участков, находящихся в частной собственности (далее – соглашение о перераспределении земельных
участков) в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;
4) принятие решения Минимущества об отказе в заключении соглашения о перераспределении
земельных участков при наличии оснований, предусмотренных подпунктом 2 пункта 27 Административного
регламента, и направление (выдача) этого решения заявителю;
5) направление (выдача) заявителю проекта соглашения о перераспределении земельных участков.
Подраздел 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
10. Срок предоставления государственной услуги составляет:
– десять дней со дня поступления заявления при принятии решения, предусмотренного подпунктом
1 пункта 9 Административного регламента, если заявление не соответствует требованиям пункта 14
Административного регламента, подано в неуполномоченный орган или к заявлению не приложены
документы, предусмотренные пунктом 15 Административного регламента. При этом должны быть
указаны все причины возврата заявления1;
– не более чем тридцать дней со дня поступления заявления для принятия одного из решений
(осуществления действий), указанных в подпунктах 2, 3, 4 пункта 9 Административного регламента;
– не более чем тридцать дней со дня представления кадастрового паспорта земельного участка
или земельных участков, образуемых в результате перераспределения, для принятия решений
(осуществления действий), указанных в подпункте 5 пункта 9 Административного регламента или в
подпункте 4 пункта 9 Административного регламента (в случае, если площадь земельного участка,
на который возникает право частной собственности, превышает площадь такого земельного участка,
указанную в схеме расположения земельного участка или проекте межевания территории, в соответствии
с которыми такой земельный участок был образован, более чем на десять процентов).
11. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством не
предусмотрен.
12. Выдача (направление) документов, являющихся результатом предоставления государственной
услуги, осуществляется в течение трех дней заявителю или представителю заявителя лично под роспись
или по почте, или по электронной почте, или через систему «Личный кабинет» Единого портала или Портала.
Подраздел 8. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
13. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об
использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 января 2015 года
№ 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся
в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату»;
Закон Омской области от 30 апреля 2015 года № 1743-ОЗ «О регулировании земельных отношений
в Омской области»;
Указ Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26 «Об утверждении Положения о
Министерстве имущественных отношений Омской области»;
Указ Губернатора Омской области от 9 августа 2011 года № 81 «Об утверждении перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях
предоставления органами исполнительной власти Омской области государственных услуг»;
Указ Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71 «Об установлении особенностей
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти
Омской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной
власти Омской области»;
При поступлении заявления и документов, указанных в пункте 15 Административного регламента, по электронной почте или через систему «Личный кабинет» Единого портала или Портала срок предоставления государственной услуги составляет 5 рабочих дней при принятии решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 9
Административного регламента.
1
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Официально
Постановление Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «О разработке,
утверждении (принятии) административных регламентов»;
Постановление Правительства Омской области от 12 августа 2015 года № 210-п «О Порядке
определения размера платы за земельные участки в случае увеличения площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земельных участков, находящихся в собственности Омской области, земельных участков или земель,
государственная собственность на которые не разграничена»;
Приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 25 сентября 2014 года № 38-п
«О распределении обязанностей между руководителями Министерства имущественных отношений
Омской области».
Подраздел 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ,
СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ
14. Для получения государственной услуги заявитель (представитель заявителя) представляет
в Минимущество заявление, рекомендуемая форма которого представлена в приложении № 1 к
Административному регламенту.
В заявлении указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином
государственном реестре юридических лиц (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН), за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков,
перераспределение которых планируется осуществить;
4) реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение земельных
участков планируется осуществить в соответствии с данным проектом;
5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
Заявление и прилагаемые к нему документы, направляемые в форме электронных документов
с использованием сети «Интернет», должны соответствовать требованиям приказа Министерства
экономического развития Российской Федерации от 14 января 2015 года № 7 «Об утверждении порядка
и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а
также требований к их формату» (далее – приказ от 14 января 2015 года № 7).
15. К заявлению прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя
заявителя, если заявление представляется представителем заявителя).
Представление указанного в настоящем подпункте документа не требуется в случае представления
заявления посредством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала, а также если заявление
подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением
обращается представитель заявителя;
3) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок,
принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП);
4) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории в случае, если отсутствует проект межевания территории, в границах которой осуществляется
перераспределение земельных участков.
Требования к схеме расположения земельного участка установлены приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 27 ноября 2014 года № 762 «Об утверждении
требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории,
подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе».
5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
6) согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных
участков, которые предлагается перераспределить (представляется в случае, если эти земельные
участки обременены правами указанных лиц) с учетом особенностей, установленных пунктом 4 статьи
11.2 Земельного кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе представить документы, которые должны быть получены Минимуществом
посредством межведомственного информационного взаимодействия.
По своему желанию заявитель дополнительно может представить документы и информацию,
которые, по его мнению, имеют значение для предоставления государственной услуги.
16. Документы, указанные в пунктах 14, 15 Административного регламента заявитель вправе
представить:
– лично или через представителя;
– посредством почтовой связи на бумажном носителе;
– по электронной почте;
– посредством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала.
17. Заявление в форме электронного документа представляется в Минимущество по выбору
заявителя:
– путем заполнения заявления, форма которого размещена на официальном сайте, в том числе
посредством отправки через систему «Личный кабинет» Единого портала или Портала;
– путем направления электронного документа в Минимущество на электронную почту.
18. Заявление, предоставленное заявителем в форме электронного документа, подписывается по
выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо):
– электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
– усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо
усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо):
– лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
– представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. При оказании государственной услуги в электронной форме документы, указанные в пунктах 14,
15 Административного регламента, представляются в электронном виде.
В случае представления заявления в форме электронного документа посредством электронной
почты указанное заявление представляется в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf.
Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе
доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF.
Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в форматах
PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.
20. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявления и прилагаемых к нему
электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

22

Подраздел 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ МИНИМУЩЕСТВА И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ
ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ
21. Документами, необходимыми для предоставления государственной услуги, которые находятся в
распоряжении Минимущества и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и
которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе являются:
1) кадастровые паспорта земельных участков либо кадастровые выписки о земельных участках,
которые предлагается перераспределить;
2) выписка из ЕГРП о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на земельный участок;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о юридическом
лице, являющемся заявителем;
4) утвержденный проект межевания территории.
22. Получение документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 21 Административного регламента,
в том числе в электронной форме, осуществляется в Росреестре, его территориальных органах,
территориальных отделах территориального органа Росреестра, федеральных государственных
бюджетных учреждениях, наделенных соответствующими полномочиями.
Получение документа, указанного в подпункте 3 пункта 21 Административного регламента, в том
числе в электронной форме, осуществляется в Федеральной налоговой службе, ее территориальных
органах и уполномоченных организациях.
Получение документа, указанного в подпункте 4 пункта 21 Административного регламента, в том
числе в электронной форме, осуществляется в органах местного самоуправления по месту нахождения
земельных участков, перераспределение которых планируется осуществить.
23. Документы, указанные в пункте 21 Административного регламента, представляются заявителем в
порядке, установленном пунктами 14 – 16 Административного регламента.
Непредставление указанных документов не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении государственной услуги, и их требование от заявителя не допускается.
Подраздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ,
КОТОРЫЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ
24. Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
– представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении Минимущества, иных органов государственной власти,
органов местного самоуправления Омской области и (или) подведомственных органам государственной
власти и органам местного самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
Подраздел 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
25. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, отсутствуют.
Подраздел 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
26. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством не
предусмотрено.
27. Минимущество отказывает в предоставлении государственной услуги при наличии хотя бы одного
из следующих оснований:
1) заявление не соответствует требованиям, установленным пунктом 14 Административного
регламента, подано в неуполномоченный орган или к заявлению не приложены документы,
предусмотренные пунктом 15 Административного регламента, при принятии решения, указанного в
подпункте 1 пункта 9 Административного регламента;
2) имеются основания для отказа в заключении соглашения о перераспределении земельных
участков, установленные пунктами 9 и 14 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации, при
принятии решения, указанного в подпункте 4 пункта 9 Административного регламента;
3) заявление подано лицом, не указанным в пункте 2 Административного регламента.
28. Решение Минимущества об отказе в предоставлении государственной услуги должно быть
обоснованным и содержать указание на все основания отказа.
Подраздел 14. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ
(ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
29. В случае подачи заявления необходимым и обязательным для предоставления государственной
услуги является выполнение кадастровых работ в целях подготовки межевого плана и государственного
кадастрового учета земельных участков, которые образуются в результате перераспределения
земельных участков.
Подраздел 15. РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С ЗАЯВИТЕЛЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И СПОСОБЫ ЕЕ ВЗИМАНИЯ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ И ОБЛАСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
30. За предоставление государственной услуги плата не взимается.
Подраздел 16. ОСНОВАНИЕ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
31. Подготовка межевого плана осуществляется кадастровым инженером на основании заключаемого
в соответствии с требованиями гражданского законодательства и Федерального закона от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» договора подряда на выполнение
кадастровых работ. Государственный реестр кадастровых инженеров размещен на официальном сайте
Росреестра в сети «Интернет».
Цена подлежащих выполнению кадастровых работ определяется сторонами договора подряда на
выполнение кадастровых работ путем составления твердой сметы. Смета приобретает силу и становится
частью договора подряда на выполнение кадастровых работ с момента подтверждения ее заказчиком
кадастровых работ. Договором подряда на выполнение кадастровых работ может быть предусмотрено
обязательство заказчика уплатить обусловленную договором подряда на выполнение кадастровых работ
цену в полном объеме после осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, в
отношении которых выполнялись кадастровые работы в соответствии с таким договором подряда.
Подраздел 17. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
32. Максимальное время ожидания в очереди для подачи заявления при предоставлении
государственной услуги и получения результатов государственной услуги не может превышать 15 минут.
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Официально
Подраздел 18. СРОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
33. Заявление и документы, представленные заявителем либо представителем заявителя при личном
обращении в Минимущество, регистрируются в день их поступления в Минимущество специалистом
отдела по работе со служебной документацией в порядке, установленном актами по делопроизводству.
Заявление и документы, направленные с использованием средств почтовой связи или в электронном
виде посредством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала либо по электронной почте,
регистрируются специалистом отдела по работе со служебной документацией в день их поступления
в Минимущество либо в первый рабочий день в случае поступления заявления и документов в
Минимущество по окончании рабочего времени или в выходной (праздничный) день.
Срок регистрации заявления не должен превышать 15 минут.
Подраздел 19. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА
34. Государственная услуга предоставляется в здании Минимущества. Здание расположено в
пределах транспортной доступности.
35. Прилегающая территория к зданию, в котором располагается Минимущество, оборудована
бесплатными местами для парковки автотранспортных средств и специальной техники. Доступ к
парковочным местам является бесплатным.
36. Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской) о Минимуществе. При входе в
здание на видном месте содержится следующая информация:
а) наименование подразделения;
б) место нахождения;
в) телефонные номера.
Вход и выход из помещений оборудуется соответствующими указателями. Обеспечен доступ для лиц
с ограниченными возможностями (в том числе имеется пандус, расширенные проходы, лифт).
37. Помещения Минимущества для приема заявителей включают места для ожидания,
информирования и приема.
Помещения Минимущества соответствуют государственным санитарно–эпидемиологическим
нормативам.
38. Места ожидания соответствуют комфортным условиям ожидания заявителей.
Места ожидания оборудованы сидячими местами для заявителей. Количество мест ожидания
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
Места для подготовки документов оборудованы стульями, столами и обеспечены образцами
заполнения документов, бланками заявлений, ручками и бумагой.
39. Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с
указанием:
– номера кабинета;
– фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление
государственной услуги.
40. Рабочие места оборудованы персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим устройствам.
Место для приема заявителей оборудовано стулом, столом для письма и размещения документов.
41. При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и выхода
специалистов из кабинета при необходимости.
42. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях одним специалистом
одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременное консультирование и (или) прием
двух и более заявителей не допускается.
43. На информационных стендах и в сети «Интернет» (на официальном сайте) размещается
следующая информация:
– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
– текст Административного регламента;
– блок-схема и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
– перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования,
предъявляемые к этим документам;
– сроки предоставления государственной услуги;
– порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых или принятых в ходе
предоставления государственной услуги;
– основания для отказа в предоставлении государственной услуги.
Подраздел 20. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
44. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
– доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления
государственной услуги (показатель определяется как отношение числа заявителей, удовлетворенных
качеством информации о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству
заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
– возможность получения информации, связанной с предоставлением государственной услуги, при
устном обращении, по письменному запросу, в сети «Интернет» (показатель определяется как отношение
числа заявителей, получивших информацию о порядке предоставления государственной услуги, к
общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
– доля случаев предоставления государственной услуги в установленный срок (показатель
определяется как отношение количества случаев предоставления государственной услуги в
установленный срок к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная
услуга);
– доля обоснованных жалоб к общему количеству заявителей, которым предоставлялась
государственная услуга (показатель определяется как отношение количества обоснованных жалоб к
общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга).
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной
услуги и их продолжительность, в том числе:
– при приеме заявления – одно взаимодействие максимальной продолжительностью 15 минут;
– при получении результата государственной услуги – одно взаимодействие максимальной
продолжительностью 15 минут.
В случае поступления заявления о предоставлении государственной услуги в электронном
виде посредством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала либо по электронной
почте взаимодействие заявителя и Минимущества при предоставлении государственной услуги
осуществляется в электронном виде.
Подраздел 21. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
45. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления
государственной услуги на официальном сайте Минимущества в сети «Интернет», посредством системы
«Личный кабинет» Единого портала или Портала либо по электронной почте.
Заявителям предоставляется возможность подать заявление посредством системы «Личный
кабинет» Единого портала или Портала, по электронной почте.
Возможность получения государственной услуги в казенных учреждениях Омской области –
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
Подраздел 22. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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46. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) подготовка и направление (выдача) заявителю одного из следующих документов:
– решения Минимущества об утверждении схемы расположения земельного участка с приложением
указанной схемы;
– согласия Минимущества на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в
соответствии с утвержденным проектом межевания территории;
– решения Минимущества об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных
участков;
5) подготовка и направление (выдача) заявителю одного из следующих документов:
– проекта соглашения о перераспределении земельных участков, подписанных Минимуществом;
– решения Минимущества об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных
участков.
47. Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги
представлена в приложении № 2 к Административному регламенту.
Подраздел 23. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ
48. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление
в Минимущество заявления и прилагаемых к нему документов, представленных при обращении
заявителем либо представителем заявителя лично, либо поступивших посредством почтовой связи на
бумажном носителе, либо поступивших через систему «Личный кабинет» Единого портала или Портала
либо по электронной почте.
Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в базе регистрации входящих
документов в день их поступления в отдел по работе со служебной документацией специалистом отдела
по работе со служебной документацией и передаются в течение одного дня для наложения резолюции
заместителю Министра имущественных отношений Омской области, осуществляющему в соответствии
с распределением обязанностей между руководителями Минимущества контроль и координирование
деятельности управления земельных отношений (далее – заместитель Министра). Наложение резолюции
осуществляется заместителем Министра в течение одного дня со дня поступления указанного заявления
и прилагаемых к нему документов.
После наложения резолюции заместителем Министра заявление и прилагаемые к нему документы
в тот же день возвращаются в отдел по работе со служебной документацией и в течение этого дня
направляются на рассмотрение в управление земельных отношений.
В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов в электронном виде по окончании
рабочего времени или в выходной (праздничный) день указанное заявление с прилагаемыми к нему
документами регистрируется специалистом отдела по работе со служебной документацией в первый
рабочий день после дня их поступления в Минимущество.
При оказании государственной услуги в электронной форме специалист отдела по работе со
служебной документацией не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления
в Минимущество, через систему «Личный кабинет» Единого портала или Портала либо на адрес
электронной почты, указанный в заявлении:
– направляет заявителю уведомление, содержащее входящий регистрационный номер заявления,
дату получения указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований
файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема;
– устанавливает соответствующий тип события по текущему шагу процесса оказания услуги в
разделе «Состояние выполнения услуги» на Едином портале или Портале (при представлении документов
посредством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала).
Результатом административной процедуры является регистрация заявления, наложение резолюции
заместителем Министра и поступление заявления и прилагаемых к нему документов в управление
земельных отношений для рассмотрения.
Подраздел 24. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ
49. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в
управление земельных отношений заявления и прилагаемых к нему документов с наложенной резолюцией
заместителя Министра.
50. Поступившие в управление земельных отношений заявление и прилагаемые к нему документы
в течение одного дня передаются начальником управления – начальником отдела управления и
распоряжения землей управления земельных отношений (далее – начальник управления) заместителю
начальника управления – начальнику отдела земельных ресурсов управления земельных отношений
(далее – заместитель начальника управления), а последним – на исполнение специалисту отдела
земельных ресурсов (далее – ответственный исполнитель).
51. Ответственный исполнитель проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на предмет:
–
соответствия заявления требованиям, предусмотренным пунктом 14 Административного
регламента;
– наличия документов, предусмотренных пунктом 15 Административного регламента;
– наличия у Минимущества полномочий по рассмотрению предоставленного заявления;
– соответствия заявления, предоставленного в форме электронного документа, требованиям,
предусмотренным приказом от 14 января 2015 года № 7.
52. Ответственный исполнитель в течение трех дней готовит проект решения Минимущества в форме
письма о возврате заявления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 14
Административного регламента, подано в неуполномоченный орган или к заявлению не приложены
документы, предусмотренные пунктом 15 Административного регламента, с указанием всех причин
возврата заявления (далее – письмо о возврате заявления).
Проект письма о возврате заявления в течение одного дня визируется заместителем начальника
управления, начальником управления, в тот же день оформляется ответственным исполнителем на
бланке и передается на подпись заместителю Министра. Срок подписания письма о возврате заявления
заместителем Министра составляет один день.
Подписанное заместителем Министра письмо о возврате заявления в тот же день регистрируется в
базе исходящих документов специалистом отдела по работе со служебной документацией и выдается
заявителю или представителю заявителя лично под роспись, либо направляется почтовым отправлением
в течение двух дней со дня его подписания.
Заявление в форме электронного документа, представленное с нарушением требований,
предусмотренных приказом от 14 января 2015 года № 7, не рассматривается Минимуществом. В этом
случае срок для возврата заявления сокращается до пяти рабочих дней. Заявителю через систему
«Личный кабинет» Единого портала или Портала либо на адрес электронной почты, указанный в заявлении,
направляется копия письма о возврате заявления в электронном виде (в формате PDF, TIF), заверенная
электронной подписью специалиста отдела по работе со служебной документацией. Кроме того,
специалистом отдела по работе со служебной документацией вручную устанавливается соответствующий
тип события по текущему шагу процесса оказания услуги в разделе «Состояние выполнения услуги» на
Едином портале или Портале (при представлении документов посредством системы «Личный кабинет»
Единого портала или Портала).
53. Результатом административной процедуры является письмо о возврате заявления в случае
наличия оснований для такого возврата, предусмотренных пунктом 52 Административного регламента,
либо при отсутствии оснований для возврата заявления – выполнение дальнейших административных
процедур, предусмотренных Административным регламентом.
Подраздел 25. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ
54. Основанием для начала исполнения административной процедуры является принятие
ответственным исполнителем к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и
установленное отсутствие документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
которые находятся в распоряжении Минимущества и иных органов, участвующих в предоставлении
государственной услуги.
55. Ответственный исполнитель в течение трех дней со дня принятия заявления к рассмотрению
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направляет в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, запросы в:
– Росреестр о предоставлении документов, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 21
Административного регламента;
– Федеральную налоговую службу о предоставлении документа, предусмотренного подпунктом 3
пункта 21 Административного регламента;
– органы местного самоуправления Омской области о предоставлении документа, предусмотренного
подпунктом 4 пункта 21 Административного регламента.
В случае самостоятельного представления заявителем документов, указанных в пункте
21 Административного регламента, запросы в рамках межведомственного информационного
взаимодействия не направляются.
Результатом административной процедуры является получение ответственным исполнителем
в порядке межведомственного информационного взаимодействия документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
Подраздел 26. ПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ (ВЫДАЧА) ЗАЯВИТЕЛЮ РЕШЕНИЯ МИНИМУЩЕСТВА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА; СОГЛАСИЯ МИНИМУЩЕСТВА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ; РЕШЕНИЯ
МИНИМУЩЕСТВА ОБ ОТКАЗЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ
О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
56. Основанием, инициирующим начало административной процедуры, является осуществление
Минимуществом мероприятий, предусмотренных подразделами 23 – 25 Административного
регламента, и получение ответственным исполнителем в порядке межведомственного информационного
взаимодействия документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
57. Ответственный исполнитель в течение пяти дней рассматривает документы, необходимые для
предоставления государственной услуги, и в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги, установленных пунктом 27 Административного регламента, осуществляет
подготовку одного из следующих проектов решений Минимущества:
– распоряжения Минимущества об утверждении схемы расположения земельного участка;
– письма Минимущества о согласии на заключение соглашения о перераспределении земельных
участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, установленных
пунктом 27 Административного регламента, ответственный исполнитель осуществляет подготовку проекта
решения Минимущества в форме письма об отказе в заключении соглашения о перераспределении
земельных участков.
58. Проект решения Минимущества (распоряжения, письма) в течение одного дня визируется
заместителем начальника управления, начальником управления и передается ответственным
исполнителем на согласование в управление правового обеспечения.
Поступивший в управление правового обеспечения проект решения Минимущества в течение одного
дня передается начальником управления правового обеспечения на рассмотрение в отдел правовой
экспертизы. Начальник отдела правовой экспертизы в течение этого же дня передает проект решения
Минимущества для рассмотрения специалисту отдела правовой экспертизы. Срок согласования
проекта решения Минимущества в управлении правового обеспечения составляет пять дней со дня его
поступления в управление правового обеспечения.
59. Проект решения Минимущества, согласованный управлением правового обеспечения,
оформляется ответственным исполнителем на соответствующем бланке в течение одного дня.
Проект решения Минимущества в форме письма, оформленный на бланке, в этот же день передается
ответственным исполнителем на подпись заместителю Министра. Срок подписания проекта решения
Минимущества в форме письма заместителем Министра составляет один день.
Проект решения Минимущества в форме распоряжения, оформленный на бланке, визируется
начальником управления правового обеспечения и заместителем Министра. Срок визирования проекта
решения Минимущества в форме распоряжения, оформленного на бланке, начальником управления
правового обеспечения и заместителем Министра составляет два дня.
Проект решения Минимущества в форме распоряжения, оформленный на бланке, после визирования
начальником управления правового обеспечения и заместителем Министра в тот же день передается
ответственным исполнителем на подпись Министру имущественных отношений Омской области (далее
– Министр). Срок подписания проекта решения Минимущества в форме распоряжения Министром
составляет один день.
60. Подписанное заместителем Министра решение Минимущества в форме письма или подписанное
Министром решение Минимущества в форме распоряжения в тот же день регистрируется в базе
исходящих документов или в базе правовых актов соответственно специалистом отдела по работе со
служебной документацией.
Решение Минимущества в форме письма или заверенная бумажная копия решения Минимущества в
форме распоряжения выдается специалистом отдела по работе со служебной документацией заявителю
или представителю заявителя лично под роспись, либо направляется почтовым отправлением в течение
трех дней со дня их подписания.
При оказании государственной услуги в электронной форме заявителю дополнительно через
систему «Личный кабинет» Единого портала или Портала либо на адрес электронной почты, указанный
в заявлении, направляется копия решения Минимущества в электронном виде (в формате PDF, TIF),
заверенная электронной подписью специалиста отдела по работе со служебной документацией.
Кроме того, специалистом отдела по работе со служебной документацией вручную устанавливается
соответствующий тип события по текущему шагу процесса оказания услуги в разделе «Состояние
выполнения услуги» на Едином портале или Портале (при представлении документов посредством
системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала).
61. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю одного из
следующих документов:
– распоряжения Минимущества об утверждении схемы расположения земельного участка с
приложением указанной схемы;
– письма Минимущества о согласии на заключение соглашения о перераспределении земельных
участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;
– письма Минимущества об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков.
62. Лицо, по заявлению которого принято распоряжение Минимущества об утверждении схемы
расположения земельного участка или которому направлено письмо Минимущества о согласии на
заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным
проектом межевания территории, обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях государственного
кадастрового учета земельных участков, которые образуются в результате перераспределения, и
обращается с заявлением о государственном кадастровом учете таких земельных участков.
Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений о местоположении границ
земельного участка, который находится в собственности Омской области и в отношении которого
осуществляется перераспределение, не является основанием для отказа в заключении соглашения о
перераспределении земельных участков. В этом случае заявитель обеспечивает выполнение кадастровых
работ в целях государственного кадастрового учета земельного участка, право собственности на
который приобретает заявитель, и обращается с заявлением о государственном кадастровом учете
такого земельного участка.

Направление (представление) кадастрового паспорта земельного участка в Минимущество
рекомендуется осуществлять сопроводительным письмом о направлении кадастрового паспорта
земельного участка с приложением кадастрового паспорта земельного участка (далее – сопроводительное
письмо о направлении кадастрового паспорта земельного участка), рекомендуемая форма которого
представлена в приложении № 3 к Административному регламенту.
Требования, установленные пунктом 18 Административного регламента в части подписания
сопроводительного письма о направлении кадастрового паспорта земельного участка электронной
подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью при его поступлении по
электронной почте, не применяются. При этом должны быть соблюдены требования к формату и
качеству предоставляемых электронных документов, предусмотренные пунктом 19 Административного
регламента.
Сопроводительное письмо о направлении кадастрового паспорта земельного участка регистрируется
в базе регистрации входящих документов в день его поступления в отдел по работе со служебной
документацией специалистом отдела по работе со служебной документацией и передается в течение
одного дня для наложения резолюции заместителю Министра. Наложение резолюции осуществляется
заместителем Министра в течение одного дня со дня поступления сопроводительного письма о
направлении кадастрового паспорта земельного участка.
После наложения резолюции заместителем Министра сопроводительное письмо о направлении
кадастрового паспорта земельного участка в тот же день возвращается в отдел по работе со служебной
документацией и в течение одного дня направляется на рассмотрение в управление земельных
отношений.
В случае поступления сопроводительного письма о направлении кадастрового паспорта земельного
участка по электронной почте по окончании рабочего времени или в выходной (праздничный) день
регистрация последнего осуществляется специалистом отдела по работе со служебной документацией в
первый рабочий день после дня его поступления в Минимущество.
При оказании государственной услуги в электронной форме специалист отдела по работе со служебной
документацией не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления сопроводительного письма о
направлении кадастрового паспорта земельного участка на адрес электронной почты, указанный в нем,
направляет заявителю уведомление, содержащее входящий регистрационный номер сопроводительного
письма о направлении кадастрового паспорта земельного участка, а также перечень наименований
файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема.
В случае поступления кадастрового паспорта земельного участка без сопроводительного письма
регистрация его поступления проводится аналогично процедуре регистрации сопроводительного
письма о направлении кадастрового паспорта, изложенной в настоящем пункте.
64. Сопроводительное письмо о направлении кадастрового паспорта земельного участка,
поступившее в управление земельных отношений, в течение одного дня передается начальником
управления заместителю начальника управления, а последним на исполнение ответственному
исполнителю.
65. Ответственный исполнитель в течение пяти дней осуществляет рассмотрение сопроводительного
письма о направлении кадастрового паспорта земельного участка и подготовку:
– проекта соглашения о перераспределении земельных участков (далее в подразделе – проект
соглашения);
– проекта решения Минимущества в форме письма об отказе в заключении соглашения о
перераспределении земельных участков (далее в подразделе – проект решения Минимущества) в случае,
если площадь земельного участка, на который возникает право частной собственности, превышает
площадь такого земельного участка, указанную в схеме расположения земельного участка или проекте
межевания территории, в соответствии с которыми такой земельный участок был образован, более чем
на десять процентов.
66. Проект соглашения или проект решения Минимущества в течение одного дня визируется
заместителем начальника управления, начальником управления и передается ответственным
исполнителем на согласование в управление правового обеспечения.
Поступившие в управление правового обеспечения проект соглашения или проект решения
Минимущества в течение одного дня передаются начальником управления правового обеспечения на
рассмотрение в отдел правовой экспертизы. Начальник отдела правовой экспертизы в течение этого же
дня передает проект соглашения или проект решения Минимущества для рассмотрения специалисту
отдела правовой экспертизы. Срок согласования проекта соглашения или проекта решения в управлении
правового обеспечения составляет пять дней со дня его поступления в управление правового
обеспечения.
67. Проект соглашения, согласованный управлением правового обеспечения, в течение одного дня
оформляется ответственным исполнителем с учетом требований, установленных настоящим пунктом.
Дополнительно ответственным исполнителем обеспечивается подготовка сопроводительного письма о
направлении проекта соглашения.
Соглашение о перераспределении земельных участков оформляется не менее чем в трех
экземплярах, два из которых являются экземплярами заявителя. Количество экземпляров соглашения
о перераспределении земельных участков определяется количеством сторон, участвующих в данном
соглашении.
Проект решения Минимущества, согласованный управлением правового обеспечения, оформляется
ответственным исполнителем на соответствующем бланке в течение одного дня.
Проект соглашения, сопроводительное письмо о направлении проекта соглашения, проект решения
после оформления в этот же день передаются ответственным исполнителем на подпись заместителю
Министра. Срок подписания проекта соглашения, сопроводительного письма о направлении проекта
соглашения, проекта решения заместителем Министра составляет два дня.
68. Подписанные заместителем Министра сопроводительное письмо о направлении проекта
соглашения с приложением проекта соглашения или проект решения Минимущества в тот же
день регистрируются в базе исходящих документов специалистом отдела по работе со служебной
документацией.
Сопроводительное письмо о направлении проекта соглашения с приложением проекта соглашения
или решение Минимущества выдается специалистом отдела по работе со служебной документацией
заявителю или представителю заявителя лично под роспись либо направляется почтовым отправлением
в течение трех дней со дня их подписания. Сопроводительное письмо о направлении проекта соглашения
с приложением проекта соглашения направляется почтовым отправлением с уведомлением.
При оказании государственной услуги в электронной форме заявителю дополнительно на адрес
электронной почты, указанный в сопроводительном письме о направлении кадастрового паспорта
земельного участка, направляется копия сопроводительного письма о направлении проекта соглашения
или копия решения Минимущества в электронном виде (в формате PDF, TIF), заверенная электронной
подписью специалиста отдела по работе со служебной документацией.
69. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю одного из
следующих документов:
– проекта соглашения, подписанного Минимуществом;
– письма Минимущества об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных
участков.
Заявитель обязан подписать соглашение о перераспределении земельных участков не позднее чем в
течение тридцати дней со дня его получения.

Подраздел 27. ПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ (ВЫДАЧА) ЗАЯВИТЕЛЮ ПРОЕКТА СОГЛАШЕНИЯ
О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ РЕШЕНИЯ МИНИМУЩЕСТВА ОБ ОТКАЗЕ В
ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Подраздел 28. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЮ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К
СВЕДЕНИЯМ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГЕ, ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРИЕМ, ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ СВЕДЕНИЙ
О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА ИЛИ ПОРТАЛА

63. Основанием для начала административной процедуры является поступление от лица, по
заявлению которого в соответствии с пунктами 57 – 61 Административного регламента принято
распоряжение Минимущества об утверждении схемы расположения земельного участка или которому
направлено письмо Минимущества о согласии на заключение соглашения о перераспределении
земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, в
Минимущество кадастрового паспорта земельного участка или земельных участков, образуемых в
результате перераспределения (далее – кадастровый паспорт земельного участка), представленного
при обращении заявителем либо представителем заявителя лично либо поступивших посредством
почтовой связи на бумажном носителе, либо поступивших по электронной почте.

70. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления
государственной услуги, а также копирования рекомендуемой формы заявления, необходимого для
получения государственной услуги, сопроводительного письма о направлении кадастрового паспорта
земельного участка в сети «Интернет» на официальном сайте Минимущества, Едином портале или
Портале.
Сведения о ходе предоставления государственной услуги могут быть получены в сети «Интернет» на
официальном сайте Минимущества, по электронной почте или через Единый портал и (или) Портал.
В соответствии с пунктом 5 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрено
предоставление государственной услуги в электронной форме.
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Официально
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Подраздел 29. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И
ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
71. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами предоставления государственной услуги, ответственными
должностными лицами и принятием ими решений осуществляется Министром, заместителем Министра,
начальником управления, заместителем начальника управления Минимущества путем:
– проведения проверок соблюдения и исполнения положений Административного регламента,
требований нормативных правовых актов Российской Федерации;
– рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В результате осуществления текущего контроля принимаются меры, направленные на устранение
выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности при реализации административных
процедур.
Подраздел 30. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ
И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
72. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц Минимущества.
Проверки могут быть плановые (осуществляться на основании годовых планов работы Минимущества
не менее одного раза в год) и внеплановые (по конкретному обращению заявителя).
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим
законодательством.

Подраздел 36. ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
78. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами,
касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Подраздел 37. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ
БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
79. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке органам государственной
власти и должностным лицам, указанным в пункте 75 Административного регламента.
Подраздел 38. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
80. Жалоба, поступившая в Минимущество, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Минимущества в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Подраздел 39. РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ
81. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Минимуществом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или отказе в
удовлетворении жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты
необходимые меры и дан ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных вопросов.

Подраздел 31. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИМУЩЕСТВА ЗА РЕШЕНИЯ
И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
73. Должностные лица Минимущества, а также государственные служащие Минимущества
несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе
предоставления государственной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подраздел 32. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ КОНТРОЛЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Подраздел 40. ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ)
82. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Минимущества,
должностных лиц Минимущества, государственных гражданских служащих Омской области установлены
Указом Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71 «Об установлении особенностей подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Омской
области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти
Омской области» (далее – Указ № 71).
Подраздел 41. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ

74. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Минимущества при
предоставлении государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления государственной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений
(жалоб) в процессе получения государственной услуги.

83. Заявитель имеет право на обжалование решения по жалобе в соответствии с Указом № 71.

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Перераспределение земельных участков,
находящихся в собственности Омской области,
и земельных участков, находящихся в частной собственности»

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИМУЩЕСТВА, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИМУЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Рекомендуемая форма

Подраздел 33. ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Министерство имущественных отношений
Омской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перераспределении земельных участков, находящихся
в собственности Омской области, и земельных участков,
находящихся в частной собственности

75. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия), осуществляемых
(принимаемых) в ходе исполнения государственной услуги, в досудебном порядке путем обращения
в Минимущество (непосредственно к Министру, заместителю Министра) в порядке, установленном
федеральным и областным законодательством.
Подраздел 34. ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ
76. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
(бездействия) Минимущества, должностного лица Минимущества либо государственного служащего
Минимущества является:
1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
Административным регламентом;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
Административным регламентом;
6) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, Административным регламентом;
7) отказ Минимущества, должностного лица Минимущества, государственного служащего
Минимущества, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах.
Подраздел 35. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ
77. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в
Минимущество.
Жалоба может быть направлена по почте, в электронной форме с использованием сети «Интернет»,
официального сайта, посредством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
– полное наименование органа, предоставляющего государственную услугу, фамилию, имя,
отчество должностного лица либо государственного служащего Минимущества, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя –
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Минимущества, должностного лица
Минимущества либо государственного служащего Минимущества;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Минимущества, должностного лица Минимущества либо государственного служащего Минимущества.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, либо их копии.
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Сведения о заявителе:
Физическое лицо:
Фамилия, имя и
(при наличии) отчество
Место жительства
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Представитель физического лица: (заполняется при подаче заявления представителем)
Фамилия, имя и
(при наличии) отчество
Место жительства
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)
Реквизиты доверенности
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Юридическое лицо:
Наименование
Место нахождения
ОГРН, ИНН (за исключением иностранных
юридических лиц)
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Представитель юридического лица: (заполняется при подаче заявления представителем)
Фамилия, имя и
(при наличии) отчество
Реквизиты доверенности
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Контактный телефон

Прошу перераспределить земельный участок, находящийся в собственности Омской области, с
кадастровым номером ____________________________________, и земельный участок, находящийся в
собственности ______________________________________________________________________________,
(указывается фамилия, имя и (при наличии) отчество гражданина или наименование ридического
лица ______________________________________________________________________________________________
собственника земельного участка)
с кадастровым номером ___________________________________________________.
Реквизиты утвержденного проекта межевания территории:_________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________(при наличии).
Результат рассмотрения заявления прошу предоставить следующим способом (нужное отметить):

17 июня 2016 года
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Официально
в виде бумажного документа посредством личного обращения в Министерство имущественных отношений Омской области
в виде бумажного документа, направленного Министерством имущественных отношений Омской области посредством почтового отправления на почтовый адрес, указанный в заявлении
в виде электронного документа посредством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала
в виде электронного документа, направленного Министерством имущественных отношений Омской
области посредством электронной почты на адрес электронной почты, указанный в заявлении

Дополнительно результат рассмотрения заявления (проект соглашения о перераспределении
земельных участков) в виде бумажного документа прошу предоставить следующим способом (нужное
отметить):
посредством личного обращения в Министерство имущественных отношений Омской области
посредством почтового отправления на почтовый адрес, указанный в заявлении

Я, _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя/представителя заявителя (для физических лиц))
выражаю согласие Министерству имущественных отношений Омской области на обработку
содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, включая их сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в
целях получения государственной услуги. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве указанного согласия.
Документы и (или) информация, необходимые для получения государственной услуги, прилагаются.
Приложение: на ____ л.
Заявитель:_______________________________
(Ф.И.О. гражданина или Ф.И.О. руководителя
юридического лица или иного уполномоченного лица)
МП

_________________
(дата, подпись)

БЛОК–СХЕМА
последовательности действий при предоставлении государственной услуги
«Перераспределение земельных участков, находящихся в собственности Омской
области, и земельных участков, находящихся в частной собственности»
Прием и регистрация заявления
и прилагаемых к нему документов

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 15 июня 2016 г.
г. Омск

№ 48

1. В приложении № 1 «Состав единой комиссии Министерства финансов Омской области, осуществляющей функции по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений» к приказу Министерства
финансов Омской области от 24 декабря 2013 года № 71 «О создании единой комиссии Министерства
финансов Омской области, осуществляющей функции по осуществлению закупок товаров, работ, услуг
для нужд Омской области путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений» наименование должности Якименко Галины Михайловны изложить в следующей редакции:
«начальник отдела государственного долга и кредитов Министерства финансов Омской области».
2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 6 июня 2016 года.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.

Избирательная комиссия Омской области
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной
комиссии с правом решающего голоса в состав территориальной
избирательной комиссии по Советскому административному
округу города Омска Омской области на вакантное место

Рассмотрение заявления
и прилагаемых к нему документов

Подготовка решения
Минимущества об отказе в
заключении соглашения о
перераспределении земельных
участков при наличии оснований,
предусмотренных пунктом 27
Административного регламента, и
направление (выдача) этого
решения заявителю

В дополнение к заявлению о перераспределении земельных участков, находящихся в собственности
Омской области, и земельных участков, находящихся в частной собственности, направленному в Министерство имущественных отношений Омской области ____________________, представляю(ем)
(дата направления)
кадастровые паспорта земельного участка или земельных участков, образуемых в результате перераспределения.
Приложение: на ____ л.
Заявитель:_______________________________
_________________
(Ф.И.О. гражданина или Ф.И.О. руководителя
(дата, подпись)
юридического лица или иного уполномоченного лица)
МП

О внесении изменения в приказ Министерства финансов
Омской области от 24 декабря 2013 года № 71

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Перераспределение земельных участков,
находящихся в собственности Омской области,
и земельных участков, находящихся в частной собственности»

Подготовка и направление (выдача)
заявителю решения Минимущества
о возврате заявления

или земельных участков, образуемых в результате
перераспределения

Формирование и направление
межведомственных запросов
Подготовка решения Минимущества об
утверждении схемы расположения земельного
участка и направление (выдача) этого решения с
приложением указанной схемы заявителю
или
подготовка и направление (выдача) заявителю
согласия Минимущества на заключение
соглашения о перераспределении земельных
участков в соответствии с утвержденным проектом
межевания территории

В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии
с правом решающего голоса по Советскому административному округу города Омска, руководствуясь
пунктом 6 статьи 26, подпунктом «а» пункта 6 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 с правом решающего голоса по Советскому административному округу города Омска Омской области.
Прием документов осуществляется с 17 июня по 22 июня 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, 24-65-23.
17 июня 2016 года
Избирательная комиссия Омской области

Обеспечение заявителем выполнения кадастровых работ в целях государственного
кадастрового учета земельных участков, которые образуются в результате
перераспределения земельных участков, и государственный кадастровый учет земельных
участков, которые образуются в результате перераспределения земельных участков.
Представление заявителем кадастрового паспорта земельного участка или земельных
участков, образуемых в результате перераспределения.

Подготовка и направление
(выдача) подписанных
Минимуществом
экземпляров проекта
соглашения о
перераспределении
земельных участков
заявителю для подписания

Подготовка и направление (выдача) заявителю решения
Минимущества об отказе в заключении соглашения о
перераспределении земельных участков в случае, если
площадь земельного участка, на который возникает право
частной собственности, превышает площадь такого земельного
участка, указанную в схеме расположения земельного участка
или проекте межевания территории, в соответствии с
которыми такой земельный участок был образован, более чем
на десять процентов

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Перераспределение земельных участков, находящихся в собственности Омской области, и земельных участков, находящихся в частной собственности»
Рекомендуемая форма
Министерство имущественных отношений
Омской области
от______________________________________
(Ф.И.О. гражданина или наименование
юридического лица)

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
о направлении кадастрового паспорта земельного участка
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Официально
Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 20 января 2016 года
г. Омск

№1

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства культуры Омской области
1. Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 31 октября 2008 года № 30 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений Омской области,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области» следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1 цифры «10» заменить цифрами «10.1»;
2) дополнить приложением № 10.1 «Примерное положение об оплате труда работников бюджетного
учреждения Омской области «Исторический архив Омской области» согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 11 июня 2015 года № 47 «Об утверждении положений об оплате труда работников казенных учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области, о внесении изменений в
приказ Министерства культуры Омской области от 31 октября 2008 года № 30 и признании утратившим
силу приказа Министерства культуры Омской области от 19 декабря 2013 года № 56» следующие изменения:
1) в пункте 1 цифру «3» заменить цифрой «2»;
2) приложение № 3 «Положение об оплате труда работников казенного учреждения Омской области
«Исторический архив Омской области» исключить.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.
Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 20 января 2016 года № 1
«Приложение № 10.1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 31 октября 2008 года № 30

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников бюджетного учреждения
Омской области «Исторический архив Омской области»
Раздел I. Общие положения
1. Настоящее Примерное положение определяет рекомендуемые размеры окладов (должностных
окладов) работников бюджетного учреждения Омской области «Исторический архив Омской области»,
функции и полномочия учредителя которого осуществляет Министерство культуры Омской области (далее – учреждение), порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных выплат для работников учреждения.
2. Настоящее Положение не распространяется на руководителя учреждения, его заместителя и главного бухгалтера.
3. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени.
Раздел II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения
Глава 1. Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения
4. Должностные оклады работников учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность
по должностям руководителей, специалистов, служащих и профессиям рабочих, включенных в профессиональные квалификационные группы (далее – ПКГ), устанавливаются в рекомендуемых размерах, указанных в приложении № 1 к настоящему Положению.
5. Оклады работников учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в рекомендуемых размерах, указанных в приложении № 2 к настоящему
Положению.
6. Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений учреждения устанавливаются в размере на 5 – 10 процентов ниже должностных окладов соответствующих руководителей
структурных подразделений учреждения.
Глава 2. Порядок и условия применения компенсационных выплат
§ 1. Виды и общие условия применения компенсационных выплат
7. Работникам учреждения могут назначаться следующие виды компенсационных выплат:
1) выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда;
2) выплаты по районному коэффициенту;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;
4) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
8. Назначение компенсационных выплат в отношении конкретного работника учреждения производится приказом руководителя учреждения.
9. Компенсационные выплаты назначаются в размерах, не превышающих размеров, установленных
пунктом 5 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.
10. Компенсационные выплаты производятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда
работников учреждения.
§ 2. Выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда
11. Выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Рекомендуемый размер выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, составляет не менее 4 процентов оклада (должностного оклада).
12. Учреждение принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по
итогам специальной оценки условия труда признаются безопасными, то указанная выплата отменяется.
§ 3. Выплаты по районному коэффициенту
13. Выплаты по районному коэффициенту производятся ко всей заработной плате работников учреждения в размере, определенном законодательством Российской Федерации.
§ 4. Виды и условия применения выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
14. К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся:
1) доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
2) повышенная оплата за работу в ночное время;
3) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
4) повышенная оплата сверхурочной работы.
15. Доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличе-
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ние объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, назначаются работнику учреждения при совмещении
им профессий (должностей), при расширении зон обслуживания, при увеличении установленного ему
объема работы или возложении на него исполнения обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором.
Размер доплаты определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и
(или) объема дополнительной работы.
16. Повышенная оплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за каждый
час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.
Рекомендуемый размер повышенной оплаты за работу в ночное время составляет 20 процентов
оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время.
17. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам учреждения, привлекаемым к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
Рекомендуемый размер повышенной оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни составляет:
одинарную дневную ставку (часть оклада (должностного оклада) за день работы) сверх оклада (должностного оклада) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и двойную дневную ставку (часть оклада
(должностного оклада) за день работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени;
одинарную ставку (часть оклада (должностного оклада) за час работы) сверх оклада (должностного
оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась
в пределах месячной нормы рабочего времени, и двойную часовую ставку (часть оклада (должностного
оклада) за час работы) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
18. Повышенная оплата сверхурочной работы производится работникам учреждения, привлекаемым
к сверхурочной работе, за первые два часа работы в полуторном размере, за последующие часы в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
§ 5. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
19. Работникам учреждения, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, в зависимости от степени секретности сведений, к которым эти работники имеют документально подтверждаемый доступ на законных основаниях, может выплачиваться ежемесячная процентная надбавка к окладу
(должностному окладу) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18
сентября 2006 года № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны».
Глава 3. Порядок и условия применения стимулирующих выплат
§ 1. Виды и общие условия применения стимулирующих выплат
20. Работникам учреждения могут назначаться следующие виды стимулирующих выплат:
1) выплата за интенсивность и напряженность труда;
2) выплата за качество выполняемых работ;
3) выплаты за стаж работы, выслугу лет;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
21. Назначение, изменение размера и отмена стимулирующих выплат в отношении конкретного работника учреждения производятся приказом руководителя учреждения.
22. Стимулирующие выплаты могут устанавливаться в процентном отношении к окладу (должностному окладу) работника учреждения с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество их работы.
23. Стимулирующие выплаты назначаются в размерах, не превышающих размеров, установленных
пунктом 6 Положения об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных учреждений Омской
области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п.
24. Стимулирующие выплаты производятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения.
§ 2. Виды и условия применения выплат за интенсивность и напряженность труда
25. К выплатам за интенсивность и напряженность труда относится надбавка за интенсивность и
сложность труда.
26. Надбавка за интенсивность и сложность труда назначается работникам учреждения, осуществляющим профессиональную деятельность по должностям руководителей, специалистов и служащих и профессиям рабочих:
руководителям структурных подразделений учреждения и иным работникам, подчиненным заместителям руководителя учреждения и руководителю учреждения, – с учетом мнения заместителей руководителя учреждения;
остальным работникам, занятым в структурных подразделениях учреждения, – с учетом мнения руководителей соответствующих структурных подразделений учреждения.
27. Рекомендуемый предельный размер надбавки за интенсивность и сложность труда может быть
установлен до 600 процентов оклада (должностного оклада) за фактически отработанное время.
28. Надбавка за интенсивность и сложность труда назначается на период, установленный руководителем учреждения, и выплачивается ежемесячно.
Основанием назначения надбавки за интенсивность и сложность труда является своевременное и
добросовестное исполнение работником учреждения своих должностных обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормальных.
В качестве факторов, определяющих интенсивность и сложность труда, могут быть выделены:
- выполнение наиболее важных, сложных и ответственных работ;
- выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем работ, систематическое выполнение срочных и неотложных работ, требующих повышенного внимания и др.), специальный
режим работы (переработка сверх нормативной продолжительности рабочего дня);
- выполнение работ повышенного качества.
Локальным актом учреждения могут быть установлены более конкретные показатели и порядок расчета оценки результативности труда работников, на основании которых устанавливается указанная надбавка.
§ 3. Виды и условия применения выплат за качество выполняемых работ
29. К выплатам за качество выполняемых работ относятся:
1) надбавка за качество работ;
2) надбавка за классность.
30. Надбавка за качество работ назначается работникам учреждения, осуществляющим профессиональную деятельность по должностям руководителей, специалистов и служащих, которым присвоена
ученая степень либо которые имеют почетное звание за заслуги в сфере архивного дела, экономики,
строительства, транспорта, юриспруденции и иных сферах по основному профилю профессиональной
деятельности.
Рекомендуемый размер надбавки за качество работ составляет:
5 процентов оклада (должностного оклада) за почетное звание Омской области;
10 процентов оклада (должностного оклада) за почетное звание Российской Федерации, РСФСР,
СССР, за ученую степень кандидата наук;
25 процентов оклада (должностного оклада) за ученую степень доктора наук.
Ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) за качество работ назначается при наличии
подтверждающих документов, в частности:
1) удостоверения или иного документа, подтверждающего присвоение почетного звания;
2) диплома кандидата наук;
3) диплома доктора наук.
Работники учреждения, имеющие несколько почетных званий, несколько ученых степеней, имеют
право на одну ежемесячную надбавку к окладу (должностному окладу) за качество работ по их выбору.
Надбавка за качество работ выплачивается ежемесячно.
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Официально
31. Надбавка за классность назначается работникам учреждения, осуществляющим профессиональную деятельность по должностям водителей автомобилей.
Рекомендуемый размер надбавки за классность составляет:
10 процентов должностного оклада - водителям II класса;
25 процентов должностного оклада - водителям I класса.
Надбавка за классность выплачивается ежемесячно.
§ 4. Виды и условия применения выплат за стаж работы, выслугу лет
32. К выплатам за стаж работы, выслугу лет относится надбавка за стаж работы.
Надбавка за стаж работы устанавливается работникам учреждения, осуществляющим профессиональную деятельность по должностям руководителей, специалистов и служащих.
Основанием назначения указанной надбавки является наличие стажа работы, дающего право на назначение надбавки за стаж работы.
Порядок установления и исчисления стажа работы, дающего право на назначение надбавки за стаж
работы, утверждается локальным нормативным актом учреждения.
Рекомендуемый размер указанной надбавки составляет:
10 процентов должностного оклада при стаже работы от 3 до 8 лет;
15 процентов должностного оклада при стаже работы от 8 до 13 лет;
20 процентов должностного оклада при стаже работы от 13 до 18 лет;
25 процентов должностного оклада при стаже работы от 18 до 23 лет;
30 процентов должностного оклада при стаже работы свыше 23 лет.
Назначение либо изменение размера ежемесячной надбавки к окладу (должностному окладу) за стаж
работы производится со дня возникновения права на назначение или изменение размера указанной надбавки.
§ 5. Виды и условия применения премиальных выплат по итогам работы
33. К премиям относятся:
1) премия по итогам работы (за месяц, квартал, год);
2) премия за качество выполняемых работ;
3) премия за выполнение особо важных и срочных работ.
Премиальные выплаты по итогам работы назначаются:
руководителям структурных подразделений учреждения и иным работникам, подчиненным заместителям руководителя и руководителю (единоличного исполнительного органа) учреждения, – с учетом
мнения заместителей руководителя (единоличного исполнительного органа) учреждения;
остальным работникам, занятым в структурных подразделениях учреждения, – с учетом мнения руководителя соответствующего структурного подразделения учреждения.
Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев и год) выплачивается с
целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы на основании показателей и
критериев эффективности деятельности.
Примерные показатели эффективности деятельности работников учреждения приведены в приложении № 3 к настоящему Положению, примерный порядок расчета размера премии по каждой должности
приведен в приложении № 4 к настоящему Положению.
В учреждении должны быть установлены порядок расчета и значения показателей для назначения
премии по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) по каждой должности и проводиться ежемесячный учет всех показателей.
Конкретный размер премии по итогам работы за период (месяц, квартал, год) может устанавливаться
как в абсолютных размерах, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу).
34. Выплата премий производится за фактически отработанное время на основании приказов учреждения в пределах фонда оплаты труда учреждения.
35. При применении к работнику за месяц, квартал, год в качестве дисциплинарного взыскания замечания размер премии может быть уменьшен.
При применении за месяц, квартал, год в качестве дисциплинарного взыскания выговора или увольнения премия за соответствующий период не назначается.
36. Премия за качество выполняемых работ назначается и выплачивается работникам учреждения
единовременно в размере двух окладов (должностных окладов) при награждении государственными
наградами Российской Федерации, государственными наградами Омской области, наградами высших
органов государственной власти Омской области, присвоении почетных званий Омской области, награждении Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации.
37. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам учреждения
единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения работников
учреждения за оперативность и качественный результат труда.
Конкретный размер премии за выполнение особо важных и срочных работ может устанавливаться
приказом учреждения как в абсолютных размерах, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу).

Приложение № 1
к Положению об оплате труда
работников бюджетного учреждения
Омской области «Исторический
архив Омской области»

Рекомендуемые размеры должностных окладов работников
учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность
по должностям руководителей, специалистов и служащих,
включенных в профессиональные квалификационные группы
(далее – ПКГ)
Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения, осуществляющих
профессиональную деятельность по должностям, включенным в ПКГ должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 25 марта 2013 года № 119н:
№
п/п

1

2

Наименование ПКГ
ПКГ должностей работников государственных архивов, центров
хранения документации, архивов
муниципальных образований,
ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности
архивных документов третьего
уровня
ПКГ должностей работников государственных архивов, центров
хранения документации, архивов
муниципальных образований,
ведомств,
организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных
документов четвертого уровня

Квалифи-кационный уровень
1

Наименование должности

Размер должностного оклада, руб.
8848,50

4

Архивист
Архивист 1 категории, храни- 9889,50
тель фондов
Ведущий архивист
10410,00

5

Главный архивист

10930,50

1

Начальник отдела

11451,00

3

2

Главный хранитель фондов

11971,50

Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения, осуществляющих
профессиональную деятельность по должностям, включенным в ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н:
№ п/п

28

Наименование ПКГ

Квалифи-каци- Наименование должности
онный уровень

Размер должностного
оклада, руб.

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого
2
уровня»
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго
2
уровня»

1
2

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня»

3

4

5
ПКГ «Общеотраслевые долж- 1
ности служащих четвертого
2
уровня»
3

4

Старший делопроизводи-тель 5725,50
Заведующий хозяйством
Ведущий специалист по
кадрам,
ведущий инженер-программист,
ведущий бухгалтер,
ведущий экономист,
ведущий юрисконсульт,
ведущий специалист по охране труда
Главный специалист
Заместитель главного бухгалтера
Начальник отдела
Главный инженер
Директор филиала

6766,50

10410,00

10930,50
10930,50
11451,00
11971,50
12492,00

Приложение № 2
к Положению об оплате труда
работников бюджетного учреждения
Омской области «Исторический
архив Омской области»

Рекомендуемые размеры окладов работников учреждений,
осуществляющих профессиональную деятельность по
профессиям рабочих, включенных в профессиональные
квалификационные группы (далее – ПКГ)
Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, включенным в ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н:
Квалифи-каци- Наименование должонный уровень ности

№ п/п

Наименование ПКГ

1

ПКГ «Общеотраслевые
профессии рабочих перво- 1
го уровня»

2

ПКГ «Общеотраслевые
профессии рабочих второ- 1
го уровня»

Лифтер,
уборщик территории,
уборщик служебных помещений
Слесарь-электрик по
ремонту электрооборудова-ния
Водитель автомобиля,
слесарь-ремонтник,
слесарь-электрик по
ремонту электрооборудова-ния

Квалификационный разряд

Размер
оклада,
руб.

1

5205,00

3

5569,35

4

6246,00

Приложение № 3
к Положению об оплате труда
работников бюджетного учреждения
Омской области «Исторический
архив Омской области»

Примерные показатели эффективности деятельности
работников бюджетного учреждения Омской области
«Исторический архив Омской области»
Для должностей работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям,
включенным в профессиональные квалификационные группы должностей работников государственных
архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 25 марта 2013 года № 119н, в
следующих структурных подразделениях: отдел автоматизированных архивных технологий, отдел использования и публикации документов, отдел научно-исследовательской и организационно-методической работы, отдел научно-справочного аппарата, отдел комплектования ведомственных архивов и
делопроизводства, отдел обеспечения сохранности и государственного учета документов, отдел по обращениям граждан и исполнению социально-правовых запросов, отдел экспертизы ценности и упорядочения документов, филиал в городе Тара, могут установливаться следующие показатели эффективности
деятельности:
№ Наименование должностей, Наименование показателя эффективности деятельп/п профессий работников
ности
1
2
3
Своевременное и качественное выполнение
работником возложенных на него должностных
обязанностей и плановых показателей
Отсутствие фактов нарушения установленных
Архивист,
сроков выполнения работ
архивист 1 категории,
1
хранитель фондов,
Отсутствие замечаний по соблюдению служебного
ведущий архивист
распорядка и регламента
Отсутствие претензий к результатам выполнения
работ со стороны руководителей структурных подразделений, персонала учреждения
Своевременное и качественное выполнение
работником возложенных на него должностных
обязанностей и плановых показателей
Отсутствие фактов нарушения установленных
сроков выполнения работ
2
Главный архивист
Инициатива, творческий подход по вопросам совершенствования архивной деятельности
Отсутствие случаев подготовки документов, материалов ненадлежащего качества
Отсутствие фактов неисполнения поручений
руководителя
Отсутствие случаев подготовки документов, материалов ненадлежащего качества
3
Начальник отдела
Отсутствие предписаний проверяющих органов по
соответствующему направлению деятельности
Своевременное и качественное выполнение плановых показателей отдела
Отсутствие предписаний проверяющих органов по
обеспечению сохранности документов
Отсутствие фактов неисполнения поручений
руководителя
4
Главный хранитель фондов
Отсутствие случаев подготовки документов, материалов ненадлежащего качества
Своевременное и качественное выполнение
работником возложенных на него должностных
обязанностей

Значимость показателя
4
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

Для должностей работников, относимых к должностям, включенным в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая

17 июня 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
2008 года № 247н, в административно-управленческом персонале и в филиале в городе Тара, могут устанавливаться следующие показатели эффективности:
Наименование должно- Наименование показателя эффективности деятель№ п/п стей,
профессий рабочих
ности
1
2
3
Отсутствие нарушений действующих регламентов,
инструкций, правил по подготовке, ведению, хранению служебных документов
Отсутствие случаев подготовки документов, материалов ненадлежащего качества
Старший делопроизво1
дитель
Своевременное и качественное выполнение работником возложенных на него должностных обязанностей
Отсутствие фактов неисполнения поручений руководителя
Своевременное и качественное выполнение работником возложенных на него должностных обязанностей
Отсутствие случаев подготовки документов, материалов ненадлежащего качества
2
Ведущий юрисконсульт
Соблюдение действующего законодательства в
подготовке документов правового характера
Качественное юридическое сопровождение деятельности учреждения
Исполнение требований кадрового обеспечения
учреждения
Своевременность и качество заполнения документации по личному составу и подготовки локальных
нормативных актов
3
Главный специалист
Отсутствие случаев подготовки документов, материалов ненадлежащего качества
Отсутствие предписаний проверяющих органов по
соответствующему направлению деятельности
Отсутствие случаев подготовки документов, материалов ненадлежащего качества
Качество юридического сопровождения в области
государственных закупок
4
Главный специалист
Отсутствие фактов нарушения сроков исполнения
документов, поручений, несвоевременного предоставления установленной отчетности
Качество юридического сопровождения учреждения
Отсутствие подготовки филиалом документов,
материалов ненадлежащего качества
Отсутствие предписаний проверяющих органов по
направлению деятельности филиала
5
Директор филиала
Отсутствие фактов нарушения филиалом сроков
исполнения документов, поручений, несвоевременного предоставления установленной отчетности
Своевременное и качественное выполнение филиалом плановых показателей
Отдел бюджетного учета, планирования и организации государственных закупок
Отсутствие нарушений бюджетного законодательства
Оперативность и достоверность подготовки текущей, плановой, отчетной документации
Ведущий бухгалтер, ведуОтсутствие нарушений сроков сдачи отчетной доку6
щий экономист, главный
ментации и подготовки документов ненадлежащего
специалист
качества
Своевременное и качественное выполнение работником возложенных на него должностных обязанностей
Отсутствие нарушений бюджетного законодательства
Оперативность и достоверность подготовки текущей, плановой, отчетной документации
Заместитель главного
Отсутствие нарушений сроков сдачи отчетной доку7
бухгалтера
ментации и подготовки документов ненадлежащего
качества
Отсутствие отрицательных заключений контролирующих органов по вопросам бюджетного законодательства
Отдел информационных технологий
Своевременность устранения замечаний, выявленных при эксплуатации программных модулей,
поддержка в рабочем состоянии Интернет-сайта
учреждения
Бесперебойная работа операционного программного обеспечения, своевременная профилактика
Ведущий инженер-прокомпьютерной и другой оргтехники
8
граммист,
главный специалист
Своевременное и качественное выполнение работником возложенных на него должностных обязанностей
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
пользователей компьютерным оборудованием,
программными средствами
Своевременное и качественное выполнение возложенных на отдел функций и обязанностей
Бесперебойная работа операционного программного обеспечения, своевременная профилактика
компьютерной и другой оргтехники
9
Начальник отдела
Своевременность устранения замечаний, выявленных при эксплуатации программных модулей,
поддержка в рабочем состоянии Интернет-сайта
учреждения
Отсутствие обоснованных жалоб на работу отдела
Отдел эксплуатации зданий
Организация мероприятий, обеспечивающих
противопожарный, антитеррористический режим,
своевременность проверок противопожарных и
охранных средств
Отсутствие фактов нарушения сроков исполнения
Ведущий специалист по
документов, поручений, несвоевременного пред10
охране труда
ставления установленной отчетности
Отсутствие предписаний проверяющих органов по
охране труда
Отсутствие фактов производственного травматизма в учреждении
Отсутствие фактов нарушения бесперебойной
работы инженерных коммуникаций, несвоевременного проведения профилактического осмотра и
ремонта оборудования
Отсутствие фактов нарушения сроков исполнения
11
Главный инженер
документов, поручений, несвоевременного предоставления установленной отчетности
Отсутствие производственного травматизма отдела
Отсутствие предписаний проверяющих органов по
соответствующему профилю
Отдел материально-технического снабжения и обслуживания, филиал в городе Тара
Отсутствие фактов нарушения санитарно-гигиенических норм состояния помещений, территорий
и других факторов некачественного выполнения
работ
Своевременное и качественное выполнение работником возложенных на него должностных обязан12
Заведующий хозяйством ностей
Отсутствие фактов нарушения норм охраны труда,
правил техники безопасности, противопожарной
безопасности
Отсутствие фактов нарушения установленных сроков выполнения работ, поручений
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1

2

Значимость показателя
4

13

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

Начальник отдела

3
Отсутствие фактов нарушения санитарно-гигиенических норм состояния помещений, территорий
и других факторов некачественного выполнения
работ
Отсутствие фактов нарушения норм охраны труда,
правил техники безопасности, противопожарной
безопасности
Отсутствие фактов нарушения сроков исполнения
документов, поручений, несвоевременного предоставления установленной отчетности
Отсутствие предписаний проверяющих органов по
соответствующему профилю

4
0,25

0,25
0,25
0,25

Для должностей работников, относимых к профессиям рабочих, включенным в профессиональные
квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года
№ 248н, могут устанавливаться следующие показатели эффективности:
№
Наименование должно- Наименование показателя эффективности деятельп/п стей, профессий рабочих ности
1
2
3
Отдел эксплуатации зданий, филиал в городе Тара
Отсутствие фактов несвоевременного проведения
профилактического осмотра и ремонта оборудования
Отсутствие фактов нарушения норм охраны труда,
Слесарь-ремонтник,
правил техники безопасности, противопожарной
слесарь-ремонтник
по
безопасности
1
ремонту электрооборуОтсутствие фактов нарушения установленных сроков
дования
выполнения работ, поручений
Оперативность ремонта технического инвентаря,
систем связи, электрооборудования, сантехнических
приборов, мебели
Отдел материально-технического снабжения и обслуживания, филиал в городе Тара
Отсутствие фактов несвоевременного проведения
профилактического осмотра оборудования
Отсутствие фактов нарушения норм охраны труда,
правил техники безопасности, противопожарной
безопасности
2
Лифтер
Отсутствие фактов нарушения установленных сроков
выполнения работ, поручений
Отсутствие фактов нарушения санитарно-гигиенических норм состояний помещений (лифтовых кабин
и т.п.)
Отсутствие фактов нарушения санитарно-гигиенических норм состояния помещений, территорий и
других факторов некачественного выполнения работ
Отсутствие обоснованных жалоб на качество оказыУборщик служебного по- ваемых услуг
3
мещения,
Своевременное и качественное выполнение работуборщик территории
ником возложенных на него должностных обязанностей
Отсутствие нарушений установленных сроков выполнения работ
Отсутствие фактов содержания автотранспортных
средств в ненадлежащем состоянии
Недопущение срывов транспортного обеспечения
учреждения по вине водителя
4
Водитель автомобиля
Отсутствие фактов использования транспорта не по
назначению
Безаварийное вождение и соблюдение правил дорожного движения

Значимость показателя
4
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25

Приложение № 4
к Положению об оплате труда
работников бюджетного учреждения
Омской области «Исторический
архив Омской области»

0,25
0,25

Примерный порядок расчета размера премии по итогам работы
за период работников бюджетного учреждения Омской области
«Исторический архив Омской области»

0,25

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25

1. Размер премии для конкретного работника определяется на основе оценки эффективности деятельности работников за отчетный период.
2. При определении размера премии используется индивидуальная оценка эффективности деятельности каждого работника учреждения.
3. При определении размера премии используются утвержденные в учреждении показатели эффективности деятельности работников учреждения.
4. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полгода, 9 месяцев, год) выплачивается
работнику учреждения пропорционально фактически отработанному времени.
5. К фактически отработанному времени также относится время нахождения работника в ежегодном
оплачиваемом отпуске, ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске.
6. Определение размера премии конкретным работникам производится исходя из базового размера
премии и коэффициента эффективности труда каждого работника по следующей формуле:

0,25

БР – базовый размер премии;
К – коэффициент эффективности деятельности работника учреждения;
Котр.вр - коэффициент фактически отработанного работником времени.
7. Базовый размер премии рассчитывается по следующей формуле:

0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25

0,25

ОРП – общий размер премий по учреждению;
СДО – сумма должностных окладов работников учреждения;
ДО – должностной оклад конкретного работника.
8. Коэффициент эффективности деятельности работника (далее – коэффициент) определяется за
месяц, квартал, год.
Коэффициент определяется на основании данных за прошедший период.
Расчет коэффициента производится на основании значения показателей эффективности деятельности работников учреждения и значимости этих показателей, закрепленных в приложении № 3 к Положению об оплате труда работников учреждения. При этом совокупная значимость всех показателей
эффективности деятельности работника должна составлять единицу.
Итоговое значение коэффициента эффективности деятельности работника учреждения определяется по формуле:

0,25
0,25
0,25

Оцi – фактически полученные баллы по результатам оценки выполнения i-го показателя эффективности деятельности конкретного работника учреждения;
Кзнi – коэффициент значимости i-го показателя эффективности деятельности конкретного работника
учреждения.
9. При определении оценки выполнения показателя эффективности деятельности работника используется четырехуровневая система оценки выполнения показателей:
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Официально
Методика оценки выполнения показателей эффективности деятельности
Показатель выполняется полностью. Нет никаких нарушений и отступлений
Имеются однократные несущественные отступления или нарушения
Нарушения несущественные, но повторяются в течение периода
Имеются существенные нарушения или отступления

Значение показателя
1
0,8
0,5
0

Оценку эффективности деятельности работника на уровне структурного подразделения осуществляют руководители структурных подразделений непосредственно, а руководителей структурных подразделений учреждения и работников, не входящих в структурные подразделения учреждения, - заместители
руководителя учреждения.
10. Полученная по расчету сумма премиальных выплат может корректироваться пропорциональным
способом до суммы, равной общему размеру премии.
_______________»

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 20 января 2016 года
г. Омск

№2

О внесении изменения в приказ Министерства культуры
Омской области от 2 июля 2014 года № 51
В графе «Наименование должности гражданской службы» строки 10 главы 2 раздела IV «Перечень
специальностей, необходимых для замещения должностей гражданской службы в Министерстве культуры Омской области» приложения «Квалификационные требования к профессиональным знаниям
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими
служащими Омской области, замещающими должности государственной гражданской службы Омской
области в Министерстве культуры Омской области» к приказу Министерства культуры Омской области от
2 июля 2014 года № 51 слова «Советник по закупкам» заменить словом «Советник».

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 27 января 2016 года
г. Омск

Об утверждении формы извещения о посещении и обследовании
жилого помещения, являющегося объектом культурного
наследия, частью объекта культурного наследия либо
расположенного на территории объекта культурного наследия
или в зоне его охраны, занимаемого физическим лицом, при
осуществлении федерального государственного надзора за
состоянием, содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов
культурного наследия федерального значения на территории
Омской области
В целях реализации подпункта 2 пункта 6 статьи 11 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пункта 14 Положения о
федеральном государственном надзоре за состоянием, содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2015 года № 740, приказываю:
Утвердить прилагаемую форму извещения о посещении и обследовании жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, частью объекта культурного наследия либо расположенного на
территории объекта культурного наследия или в зоне его охраны, занимаемого физическим лицом, при
осуществлении федерального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением,
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия федерального значения на территории Омской области.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 27 января 2016 года № 5

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 25 января 2016 года
г. Омск

№3

О внесении изменения в приказ Министерства культуры
Омской области от 20 августа 2007 года № 10
Пункт 9 Порядка работы аттестационной комиссии Министерства культуры Омской области, утвержденного приказом Министерства культуры Омской области от 20 августа 2007 года № 10, дополнить абзацем следующего содержания:
«Проведение заседания аттестационной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности гражданской службы, не допускается.».

ФОРМА
извещения о посещении и обследовании жилого помещения,
являющегося объектом культурного наследия, частью
объекта культурного наследия либо расположенного на
территории объекта культурного наследия или в зоне его
охраны, занимаемого физическим лицом, при осуществлении
федерального государственного надзора за состоянием,
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией
и государственной охраной объектов культурного наследия
федерального значения на территории Омской области
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________
(адрес физического лица, занимающего жилое помещение)
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________
(адрес физического лица, занимающего жилое помещение)

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 25 января 2016 года
г. Омск

№4

Об утверждении перечня должностных лиц Министерства
культуры Омской области, уполномоченных на осуществление
федерального государственного надзора за состоянием,
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией
и государственной охраной объектов культурного наследия
федерального значения (за исключением отдельных объектов
культурного наследия федерального значения, перечень
которых устанавливается Правительством Российской
Федерации) на территории Омской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 6 Положения о федеральном государственном надзоре за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и
государственной охраной объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2015 года № 740 «О федеральном государственном надзоре за
состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия», приказываю:
1.
Утвердить следующий перечень должностных лиц управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Министерства культуры Омской области (далее – управление), уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора за состоянием,
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов
культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) на территории Омской области:
- начальник управления;
- заместитель начальника управления;
- главные специалисты управления.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра культуры Омской области И.Ф. Шеина.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.
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№5

ИЗВЕЩЕНИЕ
о посещении и обследовании жилого помещения, являющегося объектом культурного
наследия, занимаемого физическим лицом
№ __________
от «_______»__________201____года
г. Омск
В соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» Министерство культуры Омской области уведомляет о проведении мероприятия по федеральному государственному надзору в отношении физических
лиц, занимаемых или используемых ими жилых помещений, являющихся объектами культурного наследия, частями объектов культурного наследия либо расположенных на территории объектов культурного
наследия или в зонах их охраны в период с «___» ____ 201 __ года по «___» _______ 201__ года включительно.
В рамках указанного мероприятия «___» _____201_ г. в «__» ч. «__» м.
(указывается дата и время посещения жилого помещения)

будет осуществлено посещение и обследование жилого помещения №________, являющегося (находящегося):
� объектом культурного наследия _________________________________________________________________
(категория историко-культурного значения и наименование объекта культурного наследия)
� в границах территории объекта культурного наследия (достопримечательного места) объекта археологического наследия ___________________________________________________________________________
(категория историко-культурного значения и наименование объекта культурного наследия)
� в границах зоны охраны объекта культурного наследия (достопримечательного места) объединенной зоны охраны __________________________________________________________________________________
(категория историко-культурного значения и наименование объекта культурного наследия)
расположенного по адресу:_____________________________________________
(адрес объекта культурного наследия)
В случае несогласия с датой и (или) временем посещения должностным лицом Министерства культуры Омской области жилого помещения собственник или иное физическое лицо, занимающее данное
жилое помещение, в течении одного дня со дня получения извещения о посещении и обследовании уведомляет об этом Министерство культуры Омской области любым доступным способом, позволяющим
подтвердить получение адресатом такого уведомления.
Информация может быть направлена по адресу: 644043, г. Омск, ул. Гагарина, д. 22, телефон (факс):
8(3812) 20-02-49, электронная почта: mail@sibmincult.ru.
В случае непоступления в адрес Министерства культуры Омской области уведомления вышеуказанная дата и время посещения жилого помещения считаются согласованными.
Доводим до Вашего сведения, что собственник, иное физическое лицо, которое занимает жилое помещение, обеспечивает должностному лицу Министерства культуры Омской области беспрепятственный доступ для проведения такого обследования.
____________________
________________
_______________________
(должность)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
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Официально
Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 4 февраля 2016 года
г. Омск

Число лучших
муници-пальных
Число лучших
Объем средств,
учреждений кульмуниципальных
предусмотрен-ных за
туры, находящих- учреждений
кульсчет
иных межбюджется на территориях туры, находящихся
ных трансфертов на
сельских
на
территориях
выплату
денежного попоселений, и
поселений, ощрения лучшим муниих работников, сельских
и
их
работников,
ципальным
учреждениям
которым предполучивших
культуры, находящимся
усмот-рена вы- денежное
поощрение
на
территориях
сельских
плата денежного
по результатам
поселений, и их работпоощрения по
конкурса
никам
(тыс.
рублей)
результатам
конкурса

№6

Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской
области в 2016 году

Объем средств, поступивших в местный
бюджет на выплату
денежного поощрения
лучшим муниципальным
учреждениям культуры,
находящимся на
территориях сельских
поселений, и их работникам (тыс. рублей)

Объем средств, выплаченных лучшим
муниципальным
учреждениям куль- Остаток неис- Причина возниктуры, находящимся пользо-ванных нове-ния остатка
на территориях
средств (тыс. неиспользо-ванных
сельских поселений,
рублей)
средств
и их работникам по
результатам конкурса (тыс. рублей)

учреждения
работники

Глава муниципального образования
Омской области

В соответствии со статьей 139.1, пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях Омской области»:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области в 2016 году.

__________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Администрации
муниципального образования Омской области

__________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.
Приложение № 2
к Порядку предоставления и распределения
иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Омской области
в 2016 году

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 4 февраля 2016 года № 6

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Омской области в 2016 году
1. Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области в 2016 году (далее – Порядок) определяет условия предоставления
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области в 2016 году
(далее – трансферты), методику и порядок предоставления трансфертов на осуществление следующих
расходов на:
1) выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на
территориях сельских поселений Омской области, и их работникам;
2) комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Омской области.
2. Условием предоставления иного межбюджетного трансферта на выплату денежного поощрения
лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам является участие и признание победителем в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях
сельских поселений Омской области, и их работниками в 2016 году, учрежденном Указом Президента
Российской Федерации от 28 июля 2012 года № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников».
3. Условиями предоставления трансферта на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Омской области являются:
1) наличие общедоступной (публичной) библиотеки, находящейся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Омской области;
2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по расходам, указанным в подпункте 2 пункта 1 настоящего Порядка.
4. Определение муниципальных образований на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и
их работникам производится в соответствии с Порядком и условиями, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 306 «О реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 30».
5. Трансферт на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Омской
области предоставляется Министерством культуры Омской области в текущем году в размере, определяемом по формуле:
Ci = (Ck x (Чi / Ч)) x К
где:
Ci – размер трансферта на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Омской области, выделяемого i-му муниципальному образованию Омской области;
Ck – общий объем трансфертов на комплектование книжных фондов общедоступных (публичных)
библиотек муниципальных образований Омской области (приобретение литературно-художественных
журналов);
Чi – численность населения i-го муниципального образования Омской области;
Ч – численность населения Омской области;
К – коэффициент выравнивания обеспеченности книжного фонда. Для муниципальных районов Омской области К принимается равным 1,5, для муниципального образования городской округ город Омск
Омской области – 0,6.
6. Трансферты предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства и кассовым
планом исполнения областного бюджета на текущий год в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных в установленном порядке Министерству.
Трансферт на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений Омской области, и их работникам предоставляется единовременно.
Трансферт на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Омской области предоставляется единовременно.
7. Отчет о расходовании трансфертов по подпункту 1 пункта 1 предоставляется в срок до 15 ноября
текущего года, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
8. Отчет о расходовании трансфертов по подпункту 2 пункта 1 предоставляется ежеквартально в срок
не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по формам согласно приложению
№ 2 к настоящему Порядку.

Отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта
местному бюджету
___________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований Омской области (приобретение литературнохудожественных журналов) за _______________ 20__ года
Предусмотрено средств на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных
образований Омской области
Всего

Фактически израсходовано

Поступило иных
бюджета межбюджет-ных
муниципаль- трансфертов
ных образований

в т.ч. за счет иных
межбюджет-ных
трансфертов

в т.ч. за счет иных
бюджета
межбюджетных муниципаль-ных
трансфертов
образований

Всего

Остаток неиспользованных средств
иного межбюджетного трансферта на
отчетную дату

Литературно-художественные журналы
Комплектование книжных
фондов
ИТОГО

Приобретено книг (экз.)
Всего

на 1000 жителей

Глава муниципального образования
Омской области

__________ ___________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Администрации
муниципального образования Омской области

__________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта
местному бюджету
___________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований Омской области (приобретение литературнохудожественных журналов) за 20__ год
(в рублях с двумя десятичными знаками)
Код расходов по бюджетной
классификации

Всего

в т.ч. согласованный
для использования
в 20__ г.

Поступило иных межбюджетных Кассовый расход
трансфертов в 20__ году
в 20__ году

Остаток неиспользованных межбюджетных трансфертов
на 1 января 20__ года
Всего

Глава муниципального образования
Омской области

__________
(подпись)

Главный бухгалтер Администрации
муниципального образования Омской области

В том числе подлежащий
возврату в федеральный
бюджет

___________________
(расшифровка подписи)

__________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

ПЕРЕЧЕНЬ
литературно-художественных журналов, приобретенных для
комплектования книжных фондов муниципальных библиотек
_________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

Приложение № 1
к Порядку предоставления
иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований
Омской области в 2016 году

Отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта
местному бюджету

Остаток на начало отчетного
периода
(на 1 января 20__ года)

в 20__ год

№

Наимено-вание журнала

Период (второе
полугодие 20__
года, первое
полугодие 20__
года)

Специализация

Периодич-ность
выхода

Язык

Издатель
(страна)

Тираж
(экз.)

Иллюстрации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

КолиКоли-чество
чество
экземплякомплекров
тов
(номеров)
10

Стои-мость всего
(руб.)

11

12

____________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

по выплатам денежного поощрения лучшим муниципальным
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских
поселений, источником финансового обеспечения которых
являются иные межбюджетные трансферты, предоставленные
из федерального бюджета
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

17 июня 2016 года

Итого

Глава муниципального образования
Омской области

__________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)
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Официально

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 4 февраля 2016 года
г. Омск

№7

Об утверждении предмета охраны объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Дом Эннса», конец XIX в.,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Сенная, д. 24
В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:
Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом Эннса», конец XIX в., расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Сенная, д. 24.

от точки 1, расположенной в 1,9 метра к север-северо-западу от
северо-западного угла объекта
культурного наследия, до точки 2, расположенной в 2,7 метра к северо-востоку от северо-восточного угла
объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в створе крылец параллельной
северному фасаду объекта культурного наследия, на протяжении 60 метра;
от точки 2 до точки 3, расположенной в 4 метра к юг-юго-востоку от юго-восточного угла объекта
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей вдоль восточного фасада пристройки параллельной восточной стене объекта культурного наследия, на протяжении 18,5 метра;
от точки 3 до точки 4, расположенной в 3,6 метра к юг-юго-западу от юго-западного угла объекта
культурного наследия, по условной прямой линии, параллельной южному фасаду объекта культурного
наследия и проходящей в створе наиболее выступающего входа на протяжении 60 метра;
от точки 4 до точки 1 по условной линии, проходящей вдоль отмостки, параллельной западному фасаду объекта культурного наследия и на расстоянии 2 метра от него на протяжении 18,4 метра.
2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в
приложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в приложении № 2 к настоящему описанию.

Приложение № 1
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Пороховой погреб», 1769 – 1771 гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Победы, д. 5

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Пороховой
погреб», 1769 – 1771 гг., расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Победы, д. 5

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 4 февраля 2016 года № 7

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Дом
Эннса», конец XIX в., расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Сенная, д. 24
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом Эннса», конец XIX в., расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Сенная, д. 24, (далее – здание), являются:
композиционная значимость здания, образующего совместно с кирпичным двухэтажным зданием
единый историко-архитектурный ансамбль XIX века – усадьбу Эннса; местоположение здания;
объемно-пространственная композиция одноэтажного здания, представленного прямоугольной
формой в плане;
конструкция вальмовой крыши, где центральная часть северо-западного фасада усложнена треугольным фронтоном на плечиках, со стороны юго-восточного фасада – слуховым окном треугольного завершения;
материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: оштукатуренные и окрашенные поверхности наружных стен;
композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая: цоколь, выступающий по периметру здания; местоположение прямоугольных оконных проемов с
Т-образным рисунком переплета; угловые каннелированные пилястры фасадов здания; каннелированные пилястры северо-западного фасада здания; гладкие пилястры юго-западного, юго-восточного, северо-восточного фасадов здания; венчающий центр северо-западного фасада треугольный фронтон «на
плечиках» с тимпаном, обшитым тесом в вертикальном направлении, включая профилированный карниз
фронтона и тимпан, декорированные фризом из накладной пропильной резьбы; оформление оконных
проемов наличниками со ставнями, состоящими из трех филенок, где лобовая доска наличника завершена треугольным фронтоном с профилированным карнизом, увенчанным короной с ушками в технике
пропильной резьбы, тимпан декорирован накладным декором растительного характера, подоконная доска оформлена сквозной ажурной резьбой с каплевидными свесами;
архитектурно-художественное оформление интерьеров, включая: потолочные плафоны, выполненные профилированными тягами, с углами, декорированными выкружками; потолочные розетки в виде
выполненной дугами восьмилучевой звезды с вписанными окружностями разного диаметра; массивные
карнизы пагодой, переходящие в профилированные тяги стен.

Координаты характерных (поворотных)
точек во Всемирной
Обозначение геодезической системе
(номер)
координат (WGS-84)
характерной
(поворотной)
северной
восточной
точки
широты
долготы

Координаты характерных (поворотных)
точек в местной системе
координат (МСК)
X

Y

1
2
3
4

15736,50
15733,46
15714,97
15718,14

9136,34
9196,25
9195,34
9135,43

54°59'02''
54°59'01''
54°59'01''
54°59'01''

73°22'02''
73°22'05''
73°22'05''
73°22'01''

Значение погрешности
определения
координат в
системе координат,
установленной
для ведения
ГКН, (м)
0,1

Приложение № 2
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Пороховой погреб», 1769 – 1771 гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Победы, д.

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Пороховой погреб», 1769 – 1771 гг.,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Победы, д. 5

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 8 февраля 2016 года
г. Омск

№8

Об установлении границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Пороховой погреб», 1769 –
1771 гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Победы,
д. 5, и утверждении особого режима использования земельных
участков в данных границах
В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым
подпункта 6 пункта
8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом
Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Пороховой погреб», 1769 – 1771 гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Победы, д. 5 (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1).
2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах территории объекта (приложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.
Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 8 февраля 2016 года № 8

ОПИСАНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Пороховой погреб», 1769 – 1771 гг.,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Победы, д. 5
1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Пороховой погреб», 1769 – 1771 гг., расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Победы, д. 5 (далее – объект культурного наследия), проходят:
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Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 8 февраля 2016 года № 8

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Пороховой погреб», 1769 – 1771 гг., расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Победы, д. 5
Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Пороховой погреб», 1769 – 1771 гг.,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Победы, д. 5 (далее – объект культурного наследия), устанавливается следующий особый режим:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного
наследия и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объектов культурного наследия и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;
проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и (или) их территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области».

17 июня 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 8 февраля 2016 года
г. Омск

№9

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
культуры Омской области
1. Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 24 декабря 2010 года № 43 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области» (далее – приказ) следующие изменения:
1) пункт 10 приложения «Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Министерство культуры Омской области» к приказу дополнить абзацем четырнадцатым
следующего содержания:
«Плановые показатели по выплатам формируются учреждением с детализацией по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов.»;
2) таблицу раздела 3 «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения» приложения к Порядку
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры
Омской области дополнить столбцом «Код по бюджетной классификации Российской Федерации».
2. Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 24 декабря 2010 года № 45 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области» (далее – приказ) следующие изменения:
1) в названии, тексте и приложении к приказу слова «находящихся в ведении Министерства культуры
Омской области» заменить словами «функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области»;
2) в приложении «Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области» (далее – Порядок) к приказу:
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной
классификации Российской Федерации с детализацией до кодов подгрупп и элементов видов расходов
классификации расходов бюджетов и кодов управления региональными финансами.»;
3) подпункт 3 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«3) изменения распределения сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов
бюджетной классификации Российской Федерации;»;
3) в таблицах приложений № 1 – 3 к Порядку в графе «Коды по бюджетной классификации Российской
Федерации» столбец «КОСГУ» исключить.
3. Распространить действие настоящего приказа на отношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 8 февраля 2016 года
г. Омск

6) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Заявителю не может быть отказано в предоставлении услуги.»;
7) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. За выдачу документа об аккредитации уплачивается государственная пошлина в размере, установленном подпунктом 73 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.»;
8) пункте 46 изложить в следующей редакции:
«46. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в Министерстве следующих документов:
1) копии свидетельства о постановке Заявителя на учет в налоговом органе;
2) справки налогового органа, выданной не ранее, чем за последний отчетный период, предшествующий подаче заявления, подтверждающая отсутствие у Заявителя задолженности по уплате налоговых
платежей.»;
9) в пункте 52 слова «в пунктах 21 и 22» заменить словами «в пункте 21»;
10) в пункте 57:
- в абзаце третьем цифру«7» заменить цифрой «10»;
дополнить абзацами четыре – шесть следующего содержания:
«Основаниями для отказа Заявителю в аккредитации являются:
1) непредставление документов, необходимых для аккредитации в соответствии с настоящим Административным регламентом;
2) наличие в документах, представленных Заявителем, недостоверной информации.»;
11) в пункте 59 слова «в течение 1 рабочего дня» заменить словами «в течение 5 рабочих дней»;
12) пункты 63 – 65 изложить в следующей редакции:
«63. Аттестат аккредитации оформляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об
аккредитации.
Срок действия аттестата аккредитации составляет 3 года.
64. Аттестат аккредитации оформляется и выдается Заявителю либо уполномоченному представителю Заявителя при явке в Министерство.
65. В случае утраты или порчи аттестата аккредитации Министерство по заявлению аккредитованной
организации в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления оформляет и выдает аккредитованной
организации дубликат аттестата аккредитации.»;
13) пункт 66 исключить;
14) в пункте 83 цифру «81» заменить цифрой «82»;
15) раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ дополнить подразделом
7.1. «Порядок обжалования решения по жалобе» следующего содержания:
«7.1. Порядок обжалования решения по жалобе
86.1. Заявитель имеет право обжаловать решением, принятое в ходе рассмотрения жалобы, в досудебном (внесудебном) порядке.
Обжалование решения, принятого в ходе рассмотрения жалобы (далее – обжалование), подается
Министру либо первому заместителю Министра.
Подача и рассмотрение обжалования осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом при подаче и рассмотрении жалобы, при этом обжалование рассматривается непосредственно Министром либо первым заместителем Министра.
По результатам рассмотрения обжалования Министр либо первый заместитель Министра принимает
одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
86.2. Решение по жалобе, принятое Министром либо первым заместителем Министра, может быть
обжаловано в судебном порядке.».

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

№ 10

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ Министерства культуры
Омской области от 6 октября 2015 года № 94
1. В наименовании, по тексту и приложениях к приказу Министерства культуры Омской области от
6 октября 2015 года № 94 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи» (далее
– приказ) слова «горнолыжные трассы, пляжи» заменить словами «горнолыжные трассы и пляжи».
2. Внести в приложение № 1 приказа следующие изменения:
1) в пункте 19 цифру «14» заменить цифрой «20»;
2) в пункте 20:
- дополнить подпунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания:
«1.1) Конституцией Российской Федерации;
1.2) Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;»;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) приказом Министерства культуры Российской Федерации от 29 апреля 2015 года № 1340 «Об утверждении порядка аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи»;»;
3) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Для предоставления государственной услуги Заявители представляют в Министерство:
1) заявку на аккредитацию, оформленную в соответствии с приложением № 1 к Административному
регламенту, с указанием:
- наименования юридического лица, места его нахождения;
- государственного регистрационного номера записи о создании юридического лица;
- данных документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего
государственную регистрацию;
- объектов туристской индустрии, на осуществление классификации которых заявитель претендует
(гостиницы и иные средства размещения и/или пляжи и/или горнолыжные трассы);
- идентификационного номера налогоплательщика, данных документа о постановке заявителя на
учет в налоговом органе;
2) копию платежного поручения об уплате государственной пошлины за выдачу аттестата аккредитации;
3) информацию о стоимости работ по классификации;
4) данные о разработанной и внедренной системе качества проведения работ по классификации
объектов туриндустрии, а также системе учета и документирования результатов выполнения работ по
классификации, в том числе утвержденных организацией правил ведения делопроизводства, архива (с
указанием сроков хранения документов, касающихся проведения работ по классификации);
5) данные о наличии в организации, претендующей на получение аккредитации, не менее 3 специалистов (экспертов), имеющих стаж практической работы в области классификации объектов туриндустрии
не менее 3 лет, высшее профессиональное образование в сфере оказания туристских и гостиничных услуг по направлениям «Туризм» и/или «Гостиничное дело», либо непрофильное высшее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование по программе «Классификация объектов туристской индустрии», полученное в течение 5 лет, предшествующих представлению заявки на аккредитацию, подтверждаемые наличием документов, заверенных печатью организации, претендующей
на получение аккредитации (эксперты, выполняющие работы по классификации объектов туристской
индустрии, могут работать по трудовому (как минимум один) или гражданско-правовому договорам.»;
4) пункт 22 исключить;
5) в пункте 23:
- абзац пятый исключить;
- в абзаце шестом слова «в пунктах 21 и 22» заменить словами «в пункте 21»;

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

от 17 февраля 2016 года
г. Омск

№ 11

О внесении изменений в приказ Министерства культуры
Омской области от 11 июня 2015 года № 47
Внести в приложение № 1 «Положение об оплате труда работников казенного учреждения Омской
области «Центр материально-технического обеспечения «Культура» (далее – Положение) к приказу Министерства культуры Омской области от 11 июня 2015 года № 47 «Об утверждении положений об оплате
труда работников казенных учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области, о внесении изменений в приказ Министерства культуры Омской области от 31 октября 2008 года № 30 и признании утратившим силу приказа Министерства
культуры Омской области от 19 декабря 2013 года № 56» следующие изменения:
1) в пункте 10 главы 2 «Порядок и условия применения компенсационных выплат»:
- в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.»;
2) таблицу приложения № 3 «Размеры должностных окладов работников учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям руководителей, специалистов и служащих, не
включенных в профессиональные
квалификационные группы» к Положению дополнить строкой 3 следующего содержания:
3

Специалист

6300

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 24 февраля 2016 года
г. Омск

№ 12

О внесении изменений в состав комиссии по присуждению
ежегодной премии Правительства Омской области за
лучшую женскую театральную роль имени народной артистки
Российской Федерации Л.Г. Полищук
Внести в состав комиссии по присуждению ежегодной премии Правительства Омской области за лучшую женскую театральную роль имени народной артистки Российской Федерации Л.Г. Полищук (далее
– состав комиссии), утвержденный приказом Министерства культуры Омской области от 15 марта 2007
года № 4 «О ежегодной премии Правительства Омской области за лучшую женскую театральную роль
имени народной артистки Российской Федерации Л.Г. Полищук», следующие изменения:
1) включить в состав комиссии:

17 июня 2016 года
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Официально
Дубкова Станислава Марковича – председателя Омского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» (по согласованию);
Кельчеватову Татьяну Валерьевну – главного специалиста управления культуры и искусства Министерства культуры Омской области;
2) исключить из состава комиссии Бобрешову Валентину Алексеевну,
Вишнякову Елену Викторовну.

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений
Омской области, и их работниками в 2016 году»:
Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Омской области, и их работниками в 2016 году.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 26 февраля 2016 года № 14

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 26 февраля 2016 года
г. Омск

№ 13

О внесении изменений в приказ Министерства культуры
Омской области от 7 сентября 2007 года № 11

В том числе:

Внести в Положение о комиссии Министерства культуры Омской области по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию
конфликта интересов, утвержденное приказом Министерства культуры Омской области от 7 сентября
2007 года № 11, следующие изменения:
1) подпункт «б» пункта 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«уведомление гражданского служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;»;
2) в абзаце втором пункта 15.1 третье предложение исключить;
3) пункт 15.3 изложить в следующей редакции:
«15.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, рассматривается
управлением правовой и организационно-кадровой работы Министерства, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим в Министерстве должность гражданской службы, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, рассматривается управлением правовой и организационно-кадровой работы Министерства, которое осуществляет
подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.
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, уполномоченные должностные
лица управления правовой и организационно-кадровой работы 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.»;
4) в подпункте «а» пункта 16 слова «3-дневный» заменить словами «10-дневный», слово «семи» заменить цифрами «20»;
5) в пункте 16.1 слова «заявления, указанного в абзаце третьем» заменить словами «заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом»;
6) пункт 17 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 в Министерстве
должность гражданской службы. 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.
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.»;
7) дополнить 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 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.»;
8) в пункте 25.1 слова «20 – 23.1» заменить словами «20 – 23.2»;
9) в пункте 31 слова «3-дневный» заменить словами «7-дневный».

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 26 февраля 2016 года
г. Омск

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Омской области на получение денежного
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры,
находящимися на территориях сельских поселений Омской
области, и их работниками в 2016 году
№
п/п

Общий объсредств
Получатели иных межбюджет- иземфедеральных трансфертов
ного бюджета
(тыс. руб.)

1

2

3

1

Азовский немецкий национальный муниципальный
район Омской области

100,0

2

Большереченский муниципальный район Омской
области

3

Большеуковский муниципаль- 100,0
ный район Омской области

4

Суховское сельское
поселение Горьковского
муниципального района
Омской области

100,0

4
Цветнопольская сельская библиотека
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческое
библиотечное объединение Азовского
района»

5

6

7

100,0

-

-

Евгащинский центр культуры и досуга –
филиал № 60 бюджетного учреждения
культуры Большереченского муниципального района Омской области в
100,0
сфере культурно-досуговой деятельности и библиотечного обслуживания
населения «Культура»

Муниципальное бюджетное учреждение
«Историко-культурный
музей-заповедник «Московско-Сибир- 100,0
ский тракт» Большеуковского муниципального района Омской области
Муниципальное бюджетное учреждение
«Суховской центр культуры» Суховского 100,0
сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области

5

Знаменский муниципальный
район Омской области

50,0

-

-

6

Исилькульский муниципальный район Омской области

150,0

Солнцевский филиал муниципального
бюджетного учреждения «Исилькульская централизованная клубная система» Исилькульского муниципального
района Омской области

100,0

7

Калачинский муниципальный 150,0
район Омской области

Царицынская сельская библиотека –
филиал муниципального бюджетного
учреждения культуры «Центральная
межпоселенческая библиотека» Калачинского района Омской области

100,0

8

Осокинское сельское
поселение Калачинского
муниципального района
Омской области

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Осокинский Дом культуры»
Осокинского сельского поселения
100,0
Калачинского муниципального района
Омской области

100,0

9

Колосовский муниципальный 100,0
район Омской области

-

10

Крутинский муниципальный
район Омской области

Новокарасукский сельский филиал муниципального бюджетного учреждения
культуры «Крутинская межпоселенче100,0
ская библиотека» Крутинского муниципального района Омской области

150,0

11

Любинский муниципальный
район Омской области

100,0

12

Марьяновский муниципальный район Омской области

100,0

13

Москаленский муниципальный район Омской области

В соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области в 2016 году, утвержденным приказом Министерства культуры Омской области от 4 февраля 2016 года № 6 и распоряжением Министерства культуры Омской области
от 18 февраля 2016 года № 55-рм «О подведении итогов конкурса на получение денежного поощрения

34

150,0

№ 14

О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Омской области на получение
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями
культуры, находящимися на территории сельских поселений
Омской области, и их работниками в 2016 году

Получатели премии по номинации «Лучший
специалист учреждения культуры, находящегося
на территории сельского поселения Омской
области»
средств
Объем средств из фе- Фамилия, имя, отчество, изОбъем
федераль-ного
Наименование учреждения получателя дераль-ного бюджета должность и место работы
бюджета
(тыс. руб.)
получателя премии
(тыс. руб.)
Получатели премии по номинации «Лучшее учреждение
культуры, находящееся на территории сельского поселения
Омской области»

17 июня 2016 года

200,0

Замелетеновский сельский Дом
культуры – структурное подразделение отдела культурно-досуговой
деятельности бюджетного учреждения
Любинского муниципального района
«Центр культуры и искусства Любинского муниципального района»
Москаленский центральный сельский
Дом культуры Москаленской
централизованной клубной системы –
филиал муниципального бюджетного
учреждения культуры «Районный Дом
народного творчества и досуга»
Марьяновского муниципального района
Омской области
Краснознаменский сельский Дом
культуры муниципального казённого
учреждения культуры Москаленского
муниципального района Омской
области «Москаленский районный
культурно-досуговый центр»
Шевченковская сельская библиотека
муниципального казённого учреждения
культуры Москаленского муниципального района Омской области «Москаленская районная библиотека»

-

Ширбагина Наджибя
Рифкатовна, хормейстер
народного ансамбля татарской песни «Наза» Уленкульского центра культуры
и досуга – филиала № 54
бюджетного учреждения
культуры Большереченско- 50,0
го муниципального района
Омской области в сфере
культурно-досуговой деятельности и библиотечного
обслуживания населения
«Культура»
-

-

-

-

Кискина Галина Николаевна, лектор-экскурсовод
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Знаменский районный
50,0
историко-краеведческий
музей» Администрации
Знаменского муниципального района Омской
области
Брагин Виктор Федорович,
художественный руководитель Боевого филиала муниципального бюджетного
учреждения «Исилькульская 50,0
централизованная клубная
система» Исилькульского
муниципального района
Омской области
Нечаева Елена Федоровна,
преподаватель художественного отделения
Осокинского филиала
муниципального бюджетного образовательного
50,0
учреждения дополнительного образования «Детская
художественная школа»
Калачинского района
Омской области
-

-

Тляуф Альфия Хикматуловна, директор Корсинского
сельского дома культуры
– филиала муниципального
бюджетного учреждения
50,0
культуры «Районный дом
культуры» Колосовского
муниципального района
Омской области
Мацнева Татьяна
Васильевна, заведующая
Новологиновской
библиотеки – филиала
№ 11 муниципального
бюджетного учреждения
50,0
культуры «Колосовская централизованная библиотечная система» Колосовского
муниципального района
Омской области
Саутина Надежда Ивановна,
художественный руководитель Пановского центрального Дома культуры
– филиала муниципального
бюджетного учреждения
50,0
культуры «Крутинская
централизованная клубная
система» Крутинского
муниципального района
Омской области

100,0

-

-

100,0

-

-

100,0

-

-

100,0

-

-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1

14

15

16

2

Называевский муниципальный район Омской области

Нововаршавский муниципальный район Омской
области

Одесский муниципальный
район Омской области

3

200,0

150,0

4
5
Жирновский Дом культуры –
структурное подразделение отдела
культурно-досуговой деятельности
бюджетного учреждения Называевского 100,0
муниципального района «Культура
Называевского района»
Мангутская библиотека отдела централизованной библиотечной системы
бюджетного учреждения Называевского 100,0
муниципального района «Культура
Называевского района»

Победовский филиал межпоселенческого казенного учреждения культуры 100,0
«Нововаршавский районный культурнодосуговый центр»

50,0

-

-

17

Омский муниципальный
район Омской области

250,0

Лузинский филиал муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
100,0
«Детская школа искусств Омского муниципального района Омской области»;
Новоомская библиотека – филиал № 17
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 100,0
система Омского муниципального
района Омской области»

18

Русско-Полянский муниципальный район Омской
области

50,0

-

200,0

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Седельниковского муниципального района Омской области
100,0
«Межпоселенческий музей истории
Седельниковского района»
Ново-Уйская библиотека – филиал
№ 10 муниципального бюджетного
учреждения культуры Седельниковского муниципального района Омской 100,0
области «Седельниковская межпоселенческая центральная библиотека»

19

20

21

22

Седельниковский муниципальный район Омской
области

Таврический муниципальный 150,0
район Омской области

Луговской Дом культуры муниципального учреждения культуры
«Межмуниципальный центр культуры»
Таврического муниципального района
Омской области

Тарский муниципальный
район Омской области

Мартюшевская сельская
библиотека – филиал № 21 муниципального бюджетного учреждения
культуры Тарского муниципального
района Омской области «Тарская централизованная библиотечная система»
Сельский Дом культуры
пос. М. Горького – филиал № 31 муниципального бюджетного учреждения
культуры Тарского муниципального
района Омской области «Тарский
культурно-досуговый центр «Север»

250,0

Тюкалинский муниципальный 50,0
район Омской области

23

Усть-Ишимский муниципаль- 100,0
ный район Омской области

24

Черлакский муниципальный
район Омской области

25

-

100,0

Шербакульский муниципаль- 100,0
ный район Омской области

Итого:

3 200,0

-

100,0

100,0

100,0

-

Слободчиковский дом культуры – филиал бюджетного учреждения культуры
«Усть-Ишимский межпоселенческий
центр культуры и досуга»
Солянская детская школа искусств –
филиал муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Черлакская
детская школа искусств» Черлакского
муниципального района Омской
области
Кутузовский сельский Дом
культуры – филиал муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческое социально-культурное объединение информационно-методической и культурной деятельности»
Шербакульского муниципального
района Омской области
25 учреждений

6

7

-

-

-

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 29 февраля 2016 года № 12

ПОРЯДОК
сообщения государственными гражданскими служащими
Министерства культуры Омской области о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов

-

Одиноких Наталья
Викторовна, заведующая
Славянской сельской
библиотеки – филиала
№ 18 межпоселенческого
казенного учреждения
культуры «Нововаршавская
централизованная библиотечная система»
Москальчук Игорь Владимирович, аккомпаниаторконцертмейстер народного
коллектива «Калынонька»
Ганновского центра
культуры и досуга межпоселенческого бюджетного
учреждения культуры
«Одесский районный культурно-досуговый центр»
Одесского муниципального
района Омской области
Ворфоломеева Наталия
Леонидовна, заведующая
Красноярским сельским
домом культуры – филиалом муниципального
бюджетного учреждения
«Централизованная клубная
система Омского муниципального района Омской
области»
Стесько Наталья Петровна,
преподаватель муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования
«Русскополянская детская
школа искусств» Русско-Полянского муниципального
района Омской области

50,0

1. Настоящий Порядок определяет процедуру сообщения лицом, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве культуры Омской области (далее – гражданский служащий), о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Гражданский служащий обязан в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции сообщать Министру культуры Омской области о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление), согласно приложению к настоящему Порядку.
Гражданский служащий передает уведомление руководителю структурного подразделения Министерства культуры Омской области (далее – Министерство), в котором он замещает должность государственной гражданской службы, незамедлительно, при возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
3. Руководитель структурного подразделения Министерства обязан незамедлительно передать полученное уведомление в управление правовой и организационно-кадровой работы Министерства (далее
– Управление).
Уполномоченные должностные лица Управления регистрируют уведомление в день поступления.
Журнал регистрации должен быть пронумерован, прошнурован, прошит и скреплен подписью начальника Управления и печатью.
В журнале регистрации указываются номер, дата и время уведомления, фамилия, имя, отчество,
гражданского служащего, направившего уведомление, краткое содержание уведомления, фамилия, имя,
отчество и подпись лица, зарегистрировавшего уведомление, фамилия, имя, отчество и подпись лица,
которому передано уведомление.
На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в которой указываются дата поступления и входящий номер.
4. В случае если гражданский служащий не имеет возможности передать уведомление лично, оно может быть направлено в адрес Министра культуры Омской области заказным письмом с уведомлением и
описью вложения. Заказное письмо, поступившее в адрес Министра культуры Омской области, подлежит
регистрации в Управлении.
5. Уведомление, направленное Министру культуры Омской области, рассматривается Управлением,
которое подготавливает мотивированное заключение по результатам его рассмотрения в порядке, предусмотренном Положением о комиссии Министерства по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов,
утвержденным приказом Министерства от 7 сентября 2007 года № 11 (далее – Положение).
Уведомление, мотивированное заключение по результатам рассмотрения уведомления и другие материалы передаются председателю комиссии Министерства по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).
6. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в порядке, установленном
Положением.
7. По результатам рассмотрения комиссией уведомления Министр культуры Омской области принимает решение в порядке, установленном Положением.

50,0

50,0

50,0

-

-

-

-

Дубинина Татьяна
Викторовна, заведующая
Карповской библиотеки
муниципального учреждения культуры «Таврическая 50,0
центральная межпоселенческая библиотека имени
Рябинина К.А.» Таврического муниципального района
Омской области
Кушнарёва Оксана
Юрьевна, заведующая
Заливинской сельской
библиотеки – филиала № 8
муниципального бюджет- 50,0
ного учреждения культуры
Тарского муниципального
района Омской области
«Тарская централизованная
библиотечная система»
Журавская Татьяна Ивановна, заведующая Валуевской
библиотеки – филиала
№ 17 бюджетного учреждения культуры Тюкалинского 50,0
муниципального района
Омской области «Централизованная библиотечная
система»

100,0

-

-

100,0

-

-

100,0

-

-

2 500,0

14 специалистов

700,0

Приложение
к Порядку сообщения государственными гражданскими
служащими Министерства культуры Омской области
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести
к конфликту интересов

_________________________
Министру культуры Омской области
(отметка об ознакомлении)
от _____________________________
______________________________
(фамилия, имя, отчество, замещаемая
должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 29 февраля 2016 года
г. Омск

№ 15

О Порядке сообщения государственными гражданскими
служащими Министерства культуры Омской области о
возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: ____________
_____________________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:
_________________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _______________
________________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии Министерства культуры Омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона «О противодействии коррупции», Указом
Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной
государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения государственными гражданскими служащими Министерства культуры Омской области о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

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

17 июня 2016 года

«___» _____________ 20__ г. ____________________
(подпись лица,
направляющего
уведомление)

____________________
(расшифровка подписи)

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-4435

Официально

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 11 марта 2016 года
г. Омск

№ 16

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
культуры Омской области
1. Внести в состав аттестационной комиссии Министерства культуры Омской области, утвержденный
приказом Министерства культуры Омской области от 20 августа 2007 года № 10 (далее – состав аттестационной комиссии), следующие изменения:
1) включить в состав аттестационной комиссии Долгих Константина Сергеевича, начальника управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства культуры Омской области, в качестве
секретаря аттестационной комиссии;
2) исключить из состава аттестационной комиссии Егоренко Вадима Викторовича.
2. Внести в состав комиссии Министерства культуры Омской области по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом Министерства культуры Омской области от 7 сентября 2007
года № 11 (далее – состав комиссии), следующие изменения:
1) включить в состав комиссии Долгих Константина Сергеевича, начальника управления правовой
и организационно-кадровой работы Министерства культуры Омской области, в качестве заместителя
председателя комиссии;
2) исключить из состава комиссии Егоренко Вадима Викторовича.
3. Внести в состав коллегии Министерства культуры Омской области, утвержденный приказом Министерства культуры Омской области от 17 марта 2008 года № 6 (далее – состав коллегии), следующие
изменения:
1) включить в состав коллегии Долгих Константина Сергеевича, начальника управления правовой и
организационно-кадровой работы Министерства культуры Омской области;
2) в наименовании должности Бобрешовой Валентины Алексеевны слово «председатель» заменить
словами «первый заместитель Председателя правления»;
3) исключить из состава коллегии Егоренко Вадима Викторовича.
4. Внести в состав комиссии по проведению областного конкурса имени Почетного гражданина Омской области Н.Н. Бревновой на лучшее развитие сферы культуры среди муниципальных образований
Омской области, утвержденный приказом Министерства культуры Омской области от 18 марта 2009 года
№ 7 (далее – состав комиссии), следующие изменения:
1) включить в состав комиссии Долгих Константина Сергеевича, начальника управления правовой и
организационно-кадровой работы Министерства культуры Омской области;
2) исключить из состава комиссии Егоренко Вадима Викторовича.
5. Внести в состав комиссии Министерства культуры Омской области по противодействию коррупции, утвержденный приказом Министерства культуры Омской области от 31 марта 2009 года № 9 (далее
– состав комиссии), следующие изменения:
1) включить в состав комиссии Долгих Константина Сергеевича, начальника управления правовой и
организационно-кадровой работы Министерства культуры Омской области;
2) исключить из состава комиссии Егоренко Вадима Викторовича.
6. Внести в состав комиссии по назначению стипендии обучающимся в государственных образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования в сфере культуры, утвержденный приказом Министерства культуры Омской области от 19 сентября 2011 года № 30 (далее – состав
комиссии), следующие изменения:
1) включить в состав комиссии:
Долгих Константина Сергеевича, начальника управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства культуры Омской области;
Еловик Наталью Викторовну, главного специалиста управления культуры и искусства Министерства
культуры Омской области;
2) наименование должности Беды Галины Николаевны изложить в следующей редакции:
«начальник управления культуры и искусства Министерства культуры Омской области, заместитель
председателя комиссии»;
3) наименование должности Шеина Ивана Федоровича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра культуры Омской области, председатель комиссии»;
4) исключить из состава комиссии Егоренко Вадима Викторовича, Ежову Валентину Федоровну, Клецову Фаину Ивановну.
7. Внести в состав комиссии по проведению конкурса среди государственных театров Омской области в целях развития отдельных направлений их деятельности, утвержденный приказом Министерства
культуры Омской области от 24 ноября 2011 года № 44 (далее – состав комиссии), следующие изменения:
1) включить в состав комиссии:
Долгих Константина Сергеевича, начальника управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства культуры Омской области;
Кельчеватову Татьяну Валерьевну, главного специалиста управления культуры и искусства Министерства культуры Омской области;
2) исключить из состава комиссии Егоренко Вадима Викторовича, Нечаеву Татьяну Георгиевну.
8. Внести в состав комиссии Министерства культуры Омской области по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью Омской области, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Омской области, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет Министерство культуры Омской области, образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере культуры, утвержденный приказом Министерства культуры Омской области от 9
июня 2014 года № 44 (далее – состав комиссии), следующие изменения:
1) включить в состав комиссии Долгих Константина Сергеевича, начальника управления правовой и
организационно-кадровой работы Министерства культуры Омской области;
2) исключить из состава комиссии Егоренко Вадима Викторовича.
9. Внести в состав комиссии по проведению отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления субсидий с целью финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием сопутствующих услуг туристам (на приобретение оборудования, инвентаря и иного
движимого имущества, используемых для оказания комплекса туристских услуг), а также с выполнением
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту малых средств размещения
туристов, объектов обеспечения туристов питанием, утвержденный приказом Министерства культуры
Омской области от 23 июля 2014 года № 63 (далее – состав комиссии), следующие изменения:
1) включить в состав комиссии Долгих Константина Сергеевича, начальника управления правовой и
организационно-кадровой работы Министерства культуры Омской области;
2) исключить из состава комиссии Егоренко Вадима Викторовича.
10. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Меценат Года культуры» в Омской
области, утвержденный приказом Министерства культуры Омской области от 30 октября 2014 года № 83
(далее – состав конкурсной комиссии), следующие изменения:
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1) включить в состав конкурсной комиссии:
Долгих Константина Сергеевича, начальника управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства культуры Омской области;
Трофимова Владимира Викторовича, заместителя Министра культуры Омской области;
2) наименование должности Бобрешовой Валентины Алексеевны изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Председателя правления Омского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» (по согласованию)»;
3) наименование должности Шеина Ивана Федоровича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра культуры Омской области»;
4) исключить из состава конкурсной комиссии Егоренко Вадима Викторовича, Ложникову Елену Николаевну.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 8 апреля 2016 года
г. Омск

№ 18

Об установлении границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Жилой дом»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 16,
и утверждении особого режима использования земельных
участков в данных границах
В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Красных Зорь, д. 16 (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1).
2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах территории объекта (приложение № 2).

Первый заместитель Министра культуры Омской области И. Ф. ШЕИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 8 апреля 2016 года № 18

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 8 апреля 2016 года № 18

ОПИСАНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Жилой дом», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 16
1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 16 (далее – объект культурного наследия), проходят:
от точки 1, расположенной в 5 метрах к запад-северо-западу от северо-западного угла объекта культурного наследия, до точки 2, расположенной в
1,5 метра к северо-востоку от северо-восточного угла
объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной стены объекта культурного наследия, на протяжении 18 метров;
от точки 2 до точки 3, расположенной в 9 метрах к юго-востоку от юго-восточного угла выступающего
объема объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от восточной
стены объекта культурного наследия, на протяжении 17 метров;
от точки 3 до точки 4, расположенной в 6,5 метра к юго-западу от юго-западного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 5 метрах от южной стены объекта культурного
наследия, на протяжении 18 метров;
от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в 5 метрах от западной стены объекта
культурного наследия, на протяжении 17 метров.
2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в
приложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в приложении № 2 к настоящему описанию.

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных
Зорь, д. 16
Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 16 (далее – объект культурного наследия), устанавливается следующий особый режим:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного
наследия и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объектов культурного наследия и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;
проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и (или) их территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области».

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

Приложение № 1
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 16

от 8 апреля 2016 года
г. Омск

Об установлении границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Жилой дом»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 12,
и утверждении особого режима использования земельных
участков в данных границах

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Жилой дом»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 16
Обозначение
(номер)
характерной
(поворотной)
точки
1
2
3
4

Координаты характерных (поворотных)
точек во Всемирной
геодезической системе
координат (WGS-84)

Координаты характерных (поворотных)
точек в местной системе
координат (МСК)

северной
широты

восточной
долготы

X

Y

54°58’41,94’’
54°58’42,00’’
54°58’41,42’’
54°58’41,36’’

73°23’24,79’’
73°23’25,85’’
73°23’25,98’’
73°23’24,88’’

15127,88
15129,66
15111,62
15109,80

10616,22
10635,05
10637,36
10617,91

Значение погрешности
определения координат в системе
координат,
установленной для
ведения
ГКН, (м)

0,1

№ 19

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Красных Зорь, д. 12 (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1).
2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах территории объекта (приложение № 2).

Первый заместитель Министра культуры Омской области И. Ф. ШЕИН.
Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 8 апреля 2016 года № 19

Приложение № 2
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Красных Зорь, д. 16

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Жилой дом», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 16

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

ОПИСАНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Жилой дом», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 12
1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 12 (далее – объект культурного наследия), проходят:
от точки 1, расположенной в 7,5 метра к запад-северо-западу от северо-западного угла объекта культурного наследия, до точки 2, расположенной в 3 метрах к северо-востоку от северо-восточного угла
объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 2 метрах от северной стены
объекта культурного наследия, на протяжении 19 метров;
от точки 2 до точки 3, расположенной в 3 метрах к юго-востоку от юго-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 2 метрах от восточной стены объекта куль-
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турного наследия, на протяжении 15 метров;
от точки 3 до точки 4, расположенной в 1,5 метра к юг-юго-востоку от юго-восточного угла объекта
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1,5 метра от южной стены объекта культурного наследия, на протяжении 2 метра;
от точки 4 до точки 5, расположенной в 4,5 метра к юг-юго-востоку от юго-восточного угла объекта
культурного наследия, по условной прямой линии, совпадающей с восточной стеной объекта культурного
наследия, на протяжении 2,5 метра;
от точки 5 до точки 6, расположенной в 9 метрах к юго-западу от юго-западного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 4,5 метра от южной стены объекта культурного
наследия, на протяжении 17 метров;
от точки 6 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в 8 метрах от западной стены объекта
культурного наследия, на протяжении 17,5 метра.
2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в
приложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в приложении № 2 к настоящему описанию.

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного
наследия и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объектов культурного наследия и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;
проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и (или) их территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области».

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 8 апреля 2016 года
г. Омск

Об установлении границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Жилой дом»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 10,
и утверждении особого режима использования земельных
участков в данных границах

Приложение № 1
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Красных Зорь, д. 12

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Жилой дом»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 12
Обозначение (номер)
характерной
(поворотной)
точки
1
2
3
4
5
6

Координаты характерных (поворотных)
точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)
северной широты восточной
долготы
54°58’41,87’’
73°23’22,80’’
54°58’41,92’’
73°23’23,89’’
54°58’41,30’’
73°23’23,97’’
54°58’41,30’’
73°23’23,86’’
54°58’41,20’’
73°23’23,87’’
54°58’41,16’’
73°23’22,87’’

Координаты характерных (поворотных) точек в местной системе
координат (МСК)
X

Y

15125,84
15127,33
15108,12
15107,96
15105,08
15103,79

10580,90
10600,18
10601,72
10599,71
10599,86
10582,11

Значение погрешности
определения координат
в системе координат,
установленной для
ведения
ГКН, (м)

№ 20

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Красных Зорь, д. 10 (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1).
2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах территории объекта (приложение № 2).

Первый заместитель Министра культуры Омской области И. Ф. ШЕИН.
Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 8 апреля 2016 года № 20

0,1

ОПИСАНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Жилой дом», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 10

Приложение № 2
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Красных Зорь, д. 12

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Жилой дом», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 12

1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 10 (далее – объект культурного наследия), проходят:
от точки 1, расположенной в 3,5 метра к запад-северо-западу от северо-западного угла объекта культурного наследия, до точки 2, расположенной в 1,5 метра к северо-востоку от северо-восточного угла
объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной стены объекта культурного наследия, на протяжении 14 метров;
от точки 2 до точки 3, расположенной в 5,5 метра к юг-юго-востоку от юго-восточного угла объекта
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от восточной стены объекта
культурного наследия, на протяжении 17 метров;
от точки 3 до точки 4, расположенной в 9 метрах к юго-западу от юго-западного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 5 метрах от южной стены объекта культурного
наследия, на протяжении 14 метров;
от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в 3,5 метра от западной стены объекта
культурного наследия, на протяжении 17 метров.
2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в
приложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в приложении № 2 к настоящему описанию.

Приложение № 1
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Красных Зорь, д. 10

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Жилой дом»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 10
Обозначение (номер)
характерной
(поворотной)
точки

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 8 апреля 2016 года № 19

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Красных Зорь, д. 12
Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 12 (далее – объект культурного наследия), устанавливается следующий особый режим:
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1
2
3
4

Координаты характерных (поворотных)
точек во Всемирной геодезической
системе координат (WGS-84)

Координаты характерных (поворотных) точек в местной системе
координат (МСК)

северной
широты

восточной
долготы

X

Y

54°58’41,80’’
54°58’41,85’’
54°58’41,27’’
54°58’41,23’’

73°23’21,92’’
73°23’22,80’’
73°23’22,86’’
73°23’22,04’’

15123,75
15124,99
15107,15
15106,02

10565,27
10580,93
10581,92
10567,31

Значение погрешности
определения
координат в системе координат,
установленной
для ведения
ГКН, (м)

0,1

Приложение № 2
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Красных Зорь, д. 10

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Жилой дом», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 10
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Официально
угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной стены
объекта культурного наследия, на протяжении 16,2 метра;
от точки 2 до точки 3, расположенной в 7 метрах к юго-востоку от юго-восточного угла восточного выступающего объема объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 0,5 метра
от восточной стены капитальной пристройки объекта культурного наследия, на протяжении 20,7 метра;
от точки 3 до точки 4, расположенной в 3 метрах к юг-юго-западу от юго-западного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от южной стены выступающего объема объекта культурного наследия, на протяжении 16,2 метра;
от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от западной стены объекта
культурного наследия, на протяжении 20,7 метра.
2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в
приложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в приложении № 2 к настоящему описанию.

Приложение № 1
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Красных Зорь, д. 18

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Жилой дом»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 18
Обозначение (номер)
характерной
(поворотной)
точки

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 8 апреля 2016 года № 20

1
2
3
4

Координаты характерных (поворотных)
точек во Всемирной геодезической системе координат
(WGS-84)
северной
восточной
широты
долготы
54°58’42,07’’
73°23’26,86’’
54°58’42,14’’
73°23’27,82’’
54°58’41,50’’
73°23’27,95’’
54°58’41,43’’
73°23’26,99’’

Координаты характерных
Значение погрешности
(поворотных) точек в местной определения координат в
системе координат (МСК)
системе координат,
установленной для ведения
ГКН, (м)
X
Y
15131,84
15133,82
15114,17
15112,15

10652,99
10670,12
10672,39
10655,27

0,1

Приложение № 2
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Красных Зорь, д. 18

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных
Зорь, д. 10

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Жилой дом», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 18

Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 10 (далее – объект культурного наследия), устанавливается следующий особый режим:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного
наследия и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объектов культурного наследия и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;
проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и (или) их территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области».

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 8 апреля 2016 года
г. Омск

№ 21

Об установлении границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Жилой дом»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 18,
и утверждении особого режима использования земельных
участков в данных границах
В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Красных Зорь, д. 18 (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1).
2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах территории объекта (приложение № 2).

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 8 апреля 2016 года № 21

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных
Зорь, д. 18

Первый заместитель Министра культуры Омской области И. Ф. ШЕИН.
Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 8 апреля 2016 года № 21

ОПИСАНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Жилой дом», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 18
1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 18 (далее – объект культурного наследия), проходят:
от точки 1, расположенной в 1,5 метра к северо-западу от северо-западного угла объекта культурного наследия, до точки 2, расположенной в 7,5 метра к восток-северо-востоку от северо-восточного
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 18 (далее – объект культурного наследия), устанавливается следующий особый режим:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного
наследия и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объектов культурного наследия и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;
проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и (или) их территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области».

17 июня 2016 года
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Официально

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 8 апреля 2016 года
г. Омск

№ 22

Об установлении границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Жилой дом»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 20,
и утверждении особого режима использования земельных
участков в данных границах
В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Красных Зорь, д. 20 (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1).
2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах территории объекта (приложение № 2).

Первый заместитель Министра культуры Омской области И. Ф. ШЕИН.
Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 8 апреля 2016 года № 22

ОПИСАНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Жилой дом», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 20
1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 20 (далее – объект культурного наследия), проходят:
от точки 1, расположенной в 2 метрах к запад-северо-западу от северо-западного угла объекта культурного наследия, до точки 2, расположенной в 8,5 метра к восток-северо-востоку от северо-восточного
угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной стены
объекта культурного наследия, на протяжении 18 метров;
от точки 2 до точки 3, расположенной в 8,5 метра к востоку от юго-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 8 метрах от восточной стены объекта культурного
наследия, на протяжении 13,2 метра;
от точки 3 до точки 4, расположенной в 2 метрах к западу от юго-западного угла объекта культурного
наследия, по условной прямой линии, совпадающей с южной стеной объекта культурного наследия, на
протяжении 18 метров;
от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в 2 метрах от западной стены объекта
культурного наследия, на протяжении 13,2 метра.
2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в
приложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в приложении № 2 к настоящему описанию.

Приложение № 1
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Красных Зорь, д. 20

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Жилой дом»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 20
Обозначение (номер)
характерной
(поворотной)
точки
1
2
3
4

Координаты характерных (поворотных)
точек во Всемирной геодезической
системе координат (WGS-84)
северной широты восточной
долготы
54°58’42,18’’
73°23’28,49’’
54°58’42,24’’
73°23’29,54’’
54°58’41,87’’
73°23’29,63’’
54°58’41,80’’
73°23’28,58’’

Координаты характерных
Значение погрешности
(поворотных) точек в местной определения координат в
системе координат (МСК)
системе координат,
установленной для ведения
ГКН, (м)
X
Y
15135,04
15137,15
15125,63
15123,29

10682,05
10700,76
10702,40
10683,70

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных
Зорь, д. 20
Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 20 (далее – объект культурного наследия), устанавливается следующий особый режим:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного
наследия и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объектов культурного наследия и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;
проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и (или) их территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области».

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 8 апреля 2016 года
г. Омск

№ 23

Об установлении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г.
Омск, ул. Красных Зорь, д. 22, и утверждении особого режима использования земельных участков в
данных границах
В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Красных Зорь, д. 22 (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1).
2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах территории объекта (приложение № 2).

Первый заместитель Министра культуры Омской области И. Ф. ШЕИН.

0,1

Приложение № 2
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Красных Зорь, д. 20

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Жилой дом», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 20
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Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 8 апреля 2016 года № 22

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 8 апреля 2016 года № 23

ОПИСАНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Жилой дом», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 22
1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 22 (далее – объект культурного наследия), проходят:
от точки 1, расположенной в 2 метрах к запад-северо-западу от северо-западного угла объекта культурного наследия, до точки 2, расположенной в 5 метрах к восток-северо-востоку от северо-восточного
угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной стены
объекта культурного наследия, на протяжении 16 метров;
от точки 2 до точки 3, расположенной в 5 метрах к восток-юго-востоку от юго-восточного угла объекта
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 5 метрах от восточной стены объекта
культурного наследия, на протяжении 11 метров;
от точки 3 до точки 4, расположенной в 2 метрах к юго-западу от юго-западного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от южной стены объекта культурного
наследия, на протяжении 16 метров;

17 июня 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в 2 метрах от западной стены объекта
культурного наследия, на протяжении 11 метров.
2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в
приложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в приложении № 2 к настоящему описанию.

от 8 апреля 2016 года
г. Омск

Приложение № 1
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Красных Зорь, д. 22

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Жилой дом»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 22
Обозначение (номер)
характерной
(поворотной) точки
1
2
3
4

Координаты характерных (поворотных)
точек во Всемирной геодезической
системе координат (WGS-84)
северной шивосточной
роты
долготы
54°58’42,24’’
73°23’29,55’’
54°58’42,32’’
73°23’30,48’’
54°58’41,94’’
73°23’30,57’’
54°58’41,86’’
73°23’29,64’’

Координаты характерных
(поворотных) точек в местной
системе координат (МСК)
X

Y

Значение погрешности
определения координат в
системе координат,
установленной для ведения
ГКН, (м)

15136,99
15139,36
15127,77
15125,40

10700,84
10717,44
10719,09
10702,43

0,1

№ 24

Об установлении границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Жилой дом»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 28,
и утверждении особого режима использования земельных
участков в данных границах
В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Красных Зорь, д. 28 (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1).
2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах территории объекта (приложение № 2).

Первый заместитель Министра культуры Омской области И. Ф. ШЕИН.
Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 8 апреля 2016 года № 24

Приложение № 2
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Красных Зорь, д. 22

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Жилой дом», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 22

ОПИСАНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Жилой дом», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 28
1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 28 (далее – объект культурного наследия), проходят:
от точки 1, расположенной в 2 метрах к запад-северо-западу от северо-западного угла объекта культурного наследия, до точки 2, расположенной в 5 метрах к восток-северо-востоку от северо-восточного
угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной стены
объекта культурного наследия, на протяжении 14 метров;
от точки 2 до точки 3, расположенной в 5 метрах к восток-юго-востоку от юго-восточного угла объекта
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 5 метрах от восточной стены объекта
культурного наследия, на протяжении 11 метров;
от точки 3 до точки 4, расположенной в 2 метрах к юго-западу от юго-западного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от южной стены объекта культурного
наследия, на протяжении 14 метров;
от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в 2 метрах от западной стены объекта
культурного наследия, на протяжении 11 метров.
2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в
приложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в приложении № 2 к настоящему описанию.

Приложение № 1
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Красных Зорь, д. 28

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Жилой дом»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 28

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 8 апреля 2016 года № 23

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных
Зорь, д. 22

Обозначение
(номер) характерной
(поворотной) точки
1
2
3
4

Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 22 (далее – объект культурного наследия), устанавливается следующий особый режим:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного
наследия и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объектов культурного наследия и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;
проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и (или) их территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области».
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Координаты характерных (поворотных)
точек во Всемирной геодезической
системе координат (WGS-84)
северной шивосточной
роты
долготы
54°58’42,45’’
73°23’32,71’’
54°58’42,50’’
73°23’33,53’’
54°58’42,12’’
73°23’33,60’’
54°58’42,07’’
73°23’32,77’’

Координаты характерных (пово- Значение погрешности
ротных) точек в местной системе определения координат
в системе координат,
координат (МСК)
установленной для
ведения
X
Y
ГКН, (м)
15143,49
10757,09
15144,93
10771,72
15133,15
10772,87
0,1
15131,73
10758,24

Приложение № 2
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Красных Зорь, д. 28

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Жилой дом», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 28
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Официально

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 22 апреля 2016 года
г. Омск

№ 26

О внесении изменения в приказ Министерства культуры
Омской области от 18 августа 2009 года № 21
1. Приложение «Перечень должностей гражданской службы Омской области в Министерстве культуры Омской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области
обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» к приказу Министерства культуры Омской области
от 18 августа 2009 года № 21 «О мерах реализации Указа Губернатора Омской области от 30 июля 2009
года № 83» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению правовой и организационно-кадровой работы ознакомить с настоящим приказом под
роспись государственных гражданских служащих Министерства культуры Омской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.
Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 22 апреля 2016 года № 25
«Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 18 августа 2009 года № 21

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 8 апреля 2016 года № 24

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных
Зорь, д. 28
Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 28 (далее – объект культурного наследия), устанавливается следующий особый режим:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного
наследия и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объектов культурного наследия и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;
проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и (или) их территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области».

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 12 апреля 2016 года
г. Омск

№ 25

О внесении изменений в приказ Министерства культуры Омской
области от 17 сентября 2012 года № 52
Внести в приложение № 1 «Положение об Общественном совете по культуре при Министерстве культуры Омской области» к приказу Министерства культуры Омской области от 17 сентября 2012 года № 52
следующие изменения:
1) пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
«6. Состав Общественного совета утверждается приказом Министерства культуры Омской области.
Председатель и заместитель председателя Общественного совета избираются из числа членов Общественного совета путем открытого голосования простым большинством голосов.
7. В целях повышения эффективности работы Общественного совета через два года после первого
заседания вновь сформированного состава Общественного совета осуществляется ротация не менее
четверти его состава.»;
2) в пункте 8 слова «основных мероприятий на очередной год, утверждаемым председателем» заменить словами «работы на очередной год, согласованным с Министерством и утвержденным председателем Общественного совета»;
3) пункт 10 дополнить предложением следующего содержания:
«Члены Общественного совета, не согласные с решением Общественного совета, вправе изложить
свое особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания.»;
4) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Заместитель председателя Общественного совета:
1) обеспечивает организацию взаимодействия Общественного совета со структурными подразделениями Министерства, общественными объединениями;
2) исполняет обязанности председателя Общественного совета в его отсутствие.»;
5) пункт 14 дополнить предложением следующего содержания:
«Вопрос о прекращении полномочий члена Общественного совета в таком случае рассматривается
на ближайшем заседании Общественного совета с участием члена Общественного совета, написавшего
заявление о выходе. Отсутствие данного лица на заседании Общественного совета не является препятствием для рассмотрения вопроса о его выходе из состава Общественного совета.».

Первый заместитель Министра культуры Омской области И. Ф. ШЕИН.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей гражданской службы Омской области в
Министерстве культуры Омской области, при замещении
которых государственные гражданские служащие Омской
области обязаны представлять сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Категория «Руководители»
Высшая должность
Первый заместитель Министра культуры Омской области.
Заместитель Министра культуры Омской области.
Главная должность
Начальник управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Министерства культуры Омской области (далее – Министерство).
Начальник управления экономики и финансов Министерства.
Начальник архивного управления Министерства.
Начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства.
Начальник управления по развитию туризма Министерства.
Ведущая должность
Заместитель начальника управления экономики и финансов – начальник отдела бухгалтерского учета
– главный бухгалтер Министерства.
Заместитель начальника управления по сохранению и государственной охране объектов культурного
наследия Министерства.
Заместитель начальника управления по развитию туризма Министерства.
Начальник отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела архивного
управления Министерства.
Начальник сектора правовой работы управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства.
Начальник сектора финансового контроля управления экономики и финансов Министерства.
Категория «Помощники (советники)»
Главная должность
Помощник Министра культуры Омской области.
Категория «Специалисты»
Ведущая должность
Советник – экономист управления экономики и финансов Министерства.
Советник управления экономики и финансов Министерства.
Консультант управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия
Министерства.
Старшая должность
Главный специалист управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Министерства.
Главный специалист – экономист управления экономики и финансов Министерства.
Главный специалист – бухгалтер отдела бухгалтерского учета управления экономики и финансов Министерства.
Главный специалист отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела
архивного управления Министерства.
Главный специалист управления по развитию туризма Министерства.
Главный специалист – юрист сектора правовой работы управления правовой и организационно кадровой работы Министерства.
Главный специалист – экономист сектора финансового контроля управления экономики и финансов
Министерства.
Ведущий специалист управления по развитию туризма Министерства.
Ведущий специалист – экономист управления экономики и финансов Министерства.
Ведущий специалист отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела
архивного управления Министерства.
Ведущий специалист – бухгалтер-ревизор сектора финансового контроля управления экономики и
финансов Министерства.
______________»

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 25 апреля 2016 года
г. Омск

№ 27

О внесении изменений в приказ Министерства культуры Омской
области от 9 июня 2014 года № 44 «О реализации постановления
Правительства Омской области от 12 марта 2014 года № 40-п»
Приложение к приказу Министерства культуры Омской области от 9 июня 2014 года № 44 «О реализации постановления Правительства Омской области от 12 марта 2014 года № 40-п» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

42

17 июня 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 25 апреля 2016 года № 27
«Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 9 июня 2014 года № 44

СОСТАВ
комиссии Министерства культуры Омской области по
оценке последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося
собственностью Омской области, а также о реорганизации или
ликвидации государственных организаций Омской области,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет
Министерство культуры Омской области, образующих
социальную инфраструктуру для детей в сфере культуры
(далее – комиссия)
Шеин Иван Федорович - первый заместитель Министра культуры Омской области, председатель комиссии
Беда Галина Николаевна - начальник управления культуры и искусства Министерства культуры Омской области, заместитель председателя комиссии
Ежова Валентина Федоровна - главный специалист управления культуры и искусства Министерства
культуры Омской области, секретарь комиссии
Долгих Константин Сергеевич - начальник управления правовой и организационно-кадровой работы
Министерства культуры Омской области
Верещак Марина Юрьевна - начальник управления демографической и семейной политики Министерства труда и социального развития Омской области (по согласованию)
Калашникова Юлия Валерьевна - главный специалист сектора медико-социальной помощи женщинам и детям управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства
здравоохранения Омской области (по согласованию)
Плющакова Ольга Владимировна - начальник управления экономики и финансов Министерства культуры Омской области
Плющаков Олег Владимирович - начальник управления по сохранению и государственной охране
объектов культурного наследия Министерства культуры Омской области
Понкратова Светлана Геннадьевна - начальник отдела общего и дополнительного образования Министерства образования Омской области (по согласованию)
Сиверин Михаил Анатольевич - начальник отдела культурно-досуговой деятельности управления
культуры и искусства Министерства культуры Омской области
Стуколова Мария Сергеевна - заместитель начальника управления правового и кадрового обеспечения – начальник отдела правового обеспечения государственной службы и кадров управления правового
и кадрового обеспечения Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (по согласованию)
______________»

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 28 апреля 2016 года
г. Омск

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 28 апреля 2016 года № 29

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской
области, исполнение должностных обязанностей по которым
предусматривает осуществление коррупционно опасных
функций Министерства культуры Омской области
1. Первый заместитель Министра культуры Омской области.
2. Заместитель Министра культуры Омской области.
3. Начальник управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия
Министерства культуры Омской области (далее – Министерство).
4. Начальник управления экономики и финансов Министерства.
5. Начальник архивного управления Министерства.
6. Начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства.
7. Начальник управления по развитию туризма Министерства.
8. Заместитель начальника управления экономики и финансов – начальник отдела бухгалтерского
учета – главный бухгалтер Министерства.
9. Заместитель начальника управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Министерства.
10. Заместитель начальника управления по развитию туризма Министерства.
11. Начальник отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела архивного управления Министерства.
12. Начальник сектора правовой работы управления правовой и организационно-кадровой работы
Министерства.
13. Начальник сектора финансового контроля управления экономики и финансов Министерства.
14. Помощник Министра культуры Омской области.
15. Советник – экономист управления экономики и финансов Министерства.
16. Советник управления экономики и финансов Министерства.
17. Консультант управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Министерства.
18. Главный специалист управления по сохранению и государственной охране объектов культурного
наследия Министерства.
19. Главный специалист – экономист управления экономики и финансов Министерства.
20. Главный специалист – бухгалтер отдела бухгалтерского учета управления экономики и финансов
Министерства.
21. Главный специалист отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного
дела архивного управления Министерства.
22. Главный специалист управления по развитию туризма Министерства.
23. Главный специалист – юрист сектора правовой работы управления правовой и организационно
кадровой работы Министерства.
24. Главный специалист – экономист сектора финансового контроля управления экономики и финансов Министерства.
25. Ведущий специалист управления по развитию туризма Министерства.
26. Ведущий специалист – экономист управления экономики и финансов Министерства.
27. Ведущий специалист отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного
дела архивного управления Министерства.
28. Ведущий специалист – бухгалтер-ревизор сектора финансового контроля управления экономики
и финансов Министерства.

№ 28

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

О внесении изменений в составы экспертных комиссий по
оценке творческих работ кандидатов на соискание ежегодных
премий Губернатора Омской области за заслуги в развитии
культуры и искусства
Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 22 марта 2012 года № 9 «Об утверждении
составов экспертных комиссий по оценке творческих работ кандидатов на соискание ежегодных премий
Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства», следующие изменения:
1. В приложении № 2 «Состав экспертной комиссии по оценке творческих работ кандидатов на соискание ежегодных премий Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства в
области театрального искусства» (далее – экспертная комиссия):
1) включить в состав экспертной комиссии:
Дубкова Станислава Марковича – председателя Омского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» (по согласованию);
2) исключить из состава экспертной комиссии Бобрешову Валентину Алексеевну.
2. В приложении № 4 «Состав экспертной комиссии по оценке творческих работ кандидатов на соискание ежегодных премий Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства в области музыкального искусства» наименование должности Бобрешовой Валентины Алексеевны изложить
в следующей редакции:
«артистка-вокалистка (солистка), ведущий мастер сцены бюджетного учреждения культуры Омской
области «Омский государственный музыкальный театр» (по согласованию)».

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 28 апреля 2016 года
г. Омск

№ 29

Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы Омской области, исполнение должностных
обязанностей по которым предусматривает осуществление
коррупционно опасных функций

Министерства культуры Омской области
Во исполнении пункта 3 Плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти Омской
области на 2016 – 2017 годы, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 25 февраля 2016
года № 41:
1. Утвердить перечень должностей государственной гражданской службы Омской области, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает осуществление коррупционно опасных
функций Министерства культуры Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра культуры Омской области И.Ф. Шеина.

от 28 апреля 2016 года
г. Омск

О включении выявленного объекта культурного наследия в
единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации
В соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», актом № 70-38 ККО ВООПИиК от 9 декабря
2013 года государственной историко-культурной экспертизы объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия (объекта, представляющего собой историко-культурную ценность) «Усадьба Д.Т.
Степанова: дом жилой» (1900-е гг.), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Пушкина, 11, актом № 70-39
ККО ВООПИиК от 9 декабря 2013 года государственной историко-культурной экспертизы объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (объекта, представляющего собой историко-культурную ценность) «Усадьба Д.Т. Степанова: дом жилой» (1900-е гг.), расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Пушкина, 13, приказываю:
1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации
(далее – реестр) в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения (далее – объект):
1) выявленный объект культурного наследия «Дом жилой» 1900-е гг., расположенный по адресу: г.
Омск, ул. Пушкина, 11;
2) выявленный объект культурного наследия «Дом жилой» 1900-е гг., расположенный по адресу: г.
Омск, ул. Пушкина, 13.
2. Исключить из Списка выявленных объектов культурного наследия, представляющих историко-культурную ценность, утвержденного приказом Министерства культуры Омской области (далее – Министерство) от 11 мая 2004 года № 95 «О выявленных объектах культурного наследия», объекты, указанные в
пункте 1 настоящего приказа.
3. Управлению по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Министерства:
1) направить в Министерство культуры Российской Федерации заявления о регистрации в реестре
объектов культурного наследия, предусмотренных пунктом 1 настоящего приказа, в качестве объектов
культурного наследия регионального значения в течение месяца со дня принятия настоящего приказа;
2) направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области копии настоящего приказа в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия настоящего приказа;
3) обеспечить составление учетных карт и паспортов на включаемые в реестр объекты, указанные в
пункте 1 настоящего приказа;
4) обеспечить уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами
объектов, указанных в пункте 1 настоящего приказа, о включении объектов в реестр в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего приказа.
4. Управлению правовой и организационно-кадровой работы Министерства разместить настоящий
приказ на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.
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Официально

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ
от 9 июня 2016 года
г. Омск

Федерации в Главном государственно-правовом управлении Омской области, с учетом типового порядка
организации исполнения в органе исполнительной власти Омской области поручений и указаний Президента Российской Федерации, утвержденного приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской
области от 19 апреля 2016 года № 12, приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок организации исполнения в Главном государственно-правовом
управлении Омской области поручений и указаний Президента Российской Федерации.

№ 21-п

О внесении изменений в приказ Главного управления лесного
хозяйства Омской области от 10 апреля 2008 года № 12
«О распределении обязанностей между руководителями
Главного управления лесного хозяйства Омской области»
Внести в подпункт 2 пункта 2 приложения «Распределение обязанностей между руководителями
Главного управления лесного хозяйства Омской области» к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской области от 10 апреля 2008 года № 12 «О распределении обязанностей между руководителями Главного управления лесного хозяйства Омской области» следующие изменения:
1. В абзаце двадцать первом слова «ведет вопросы» исключить.
2. После абзаца двадцать первого дополнить новым абзацем двадцать вторым следующего содержания:
«- организации работ по защите секретной информации в Главном управлении;».

Начальник С. В. МАКСИМОВ.
На «Официальном интернет-портале правовой информации» приказ от 9 июня 2016 года № 21-п был опубликован 9 июня 2016 года.

Главное управление государственного
строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области
ПРИКАЗ
от 25 мая 2016 года
г. Омск

№ 14-п

О внесении изменения в приказ Главного управления
государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области от 4 февраля 2014 года № 1-п
1. Руководствуясь пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внести в приказ Главного
управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области от
4 февраля 2014 года № 1-п «О перечне должностных лиц Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» следующее изменение:
часть 1 приказа после слов «статьями 14.28,» дополнить словами «14.28.1,».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2016 года.

Начальник Главного управления государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области А. В. СКОРОБОГАТЬКО.

Главное управление государственного
строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области
ПРИКАЗ
от 25 мая 2016 года
г. Омск

№ 15-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области от 23 июля 2013 года № 13-п
Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов Главного управления
государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области, утвержденный
приказом Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Омской области от 23 июля 2013 года № 13-п, следующие изменения:
1) должность Жигадло Александра Петровича изложить в следующей редакции: «профессор
кафедры эксплуатации и ремонта автомобилей ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильнодорожная академия»;
2) включить Филюшина Максима Александровича, консультанта отдела по вопросам государственной
службы, правовой и кадровой работы - юриста Главного управления государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Омской области;
3) исключить Щербакову Александру Васильевну.

Начальник Главного управления государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области А. В. СКОРОБОГАТЬКО.

Главное государственно-правовое
управление Омской области
ПРИКАЗ
от10 июня 2016 года
г. Омск

Настоящий приказ опубликован 10 июня 2016 года на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение
к приказу Главного
государственно-правового
управления Омской области
от 10 июня 2016 года № 22п/2

ПОРЯДОК
организации исполнения в Главном государственно-правовом
управлении Омской области поручений и указаний Президента
Российской Федерации
1. Порядок организации исполнения в Главном государственно-правовом управлении Омской области (далее – Главное управление) поручений и указаний Президента Российской Федерации распространяется на поручения и указания Президента Российской Федерации (далее – Поручения), поступившие в Главное управление на исполнение в установленном порядке.
2. Регистрацию, учет и контроль за соблюдением сроков исполнения Поручений осуществляет общий
отдел управления организации деятельности Главного управления.
3. Все Поручения в день поступления в Главное управление представляются на рассмотрение начальнику Главного управления.
4. Начальник Главного управления определяет исполнителей и дает им поручения в форме резолюций.
В случае если в резолюции начальника Главного управления указаны несколько исполнителей, то исполнитель, указанный в резолюции первым или обозначенный словом «свод», является ответственным
исполнителем и в соответствии с резолюцией организует работу по исполнению Поручения.
5. Учет, исполнение и контроль осуществляются в отношении отдельных Поручений, изложенных в
пунктах, подпунктах, частях, абзацах Поручений.
6. Заместители начальника Главного управления, руководители структурных подразделений Главного
управления, иные лица, на которых возлагается исполнение Поручений, несут персональную ответственность за своевременное и надлежащее исполнение Поручений.
7. Для оценки хода исполнения Поручения общий отдел управления организации деятельности Главного управления вправе запрашивать у исполнителей промежуточную информацию о мерах, принятых
для исполнения Поручения.
8. В случае если в резолюции Губернатора Омской области Главное управление является органом
исполнительной власти Омской области, ответственным за исполнение Поручения, ответственный исполнитель:
1) организует работу по подготовке для представления в Аппарат Губернатора и Правительства Омской области проекта доклада Губернатора Омской области на имя Президента Российской Федерации
об исполнении Поручения (далее – проект доклада), соответствующего поставленным в Поручении задачам, содержащего сведения о мероприятиях, проведенных в целях исполнения Поручения, конкретных
достигнутых результатах исполнения Поручения, вывод о степени завершенности работы по исполнению
Поручения, а также иные сведения, предусмотренные законодательством. В ходе исполнения Поручения
иные исполнители представляют ответственному исполнителю в согласованный с ним срок информацию, необходимую для подготовки проекта доклада;
2) в случае если срок исполнения Поручения превышает два календарных месяца, не позднее чем за
пять дней до истечения половины срока, установленного в Поручении, представляет начальнику Главного
управления для направления Губернатору Омской области проект промежуточной информации о ходе
исполнения Поручения, содержащей сведения о принятых мерах по исполнению Поручения, план мероприятий по исполнению Поручения (при наличии), оценку потенциальных рисков несвоевременного
исполнения Поручения, а также иные сведения, предусмотренные законодательством;
3) при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению Поручения в установленный срок, не
позднее чем за пять дней до истечения половины срока, установленного в Поручении, представляет начальнику Главного управления проект письма Губернатора Омской области на имя Президента Российской Федерации с обоснованием предложения по корректировке срока исполнения Поручения;
4) в случае если в ходе исполнения Поручения возникли обстоятельства, препятствующие его надлежащему исполнению в установленный срок, представляет начальнику Главного управления проект доклада Губернатора Омской области на имя Президента Российской Федерации с указанием причин, препятствующих своевременному исполнению Поручения, конкретных мер, принимаемых для обеспечения его
исполнения, и предложений о продлении срока исполнения.
9. Решение о снятии с контроля Поручения принимается в порядке, установленном законодательством.

Главное управление внутренней политики
Омской области
ПРИКАЗ
от 14 июня 2016 года
г. Омск

№ 13

Об утверждении Порядка организации исполнения в Главном
управлении внутренней политики Омской области поручений
и указаний Президента Российской Федерации
В целях осуществления работы по исполнению поручений и указаний Президента Российской Федерации приказываю:
Утвердить Порядок организации исполнения в Главном управлении внутренней политики Омской
области поручений и указаний Президента Российской Федерации согласно приложению к настоящему
приказу.

Начальник М. М. КАРАКОЗ.
Приложение
к приказу Главного управления
внутренней политики Омской области
от 14 июня 2016 года № 13

№ 22п/2

О Порядке организации исполнения в Главном государственноправовом управлении Омской области поручений и указаний
Президента Российской Федерации
В целях совершенствования работы по исполнению поручений и указаний Президента Российской
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Заместитель начальника Главного государственно-правового управления
Омской области – начальник управления организации деятельности Главного
государственно-правового управления Омской области О. Н. БИБИК.

ПОРЯДОК
организации исполнения в Главном управлении внутренней
политики Омской области поручений и указаний
Президента Российской Федерации

17 июня 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1. Настоящий Порядок организации исполнения в Главном управлении внутренней политики Омской
области (далее – Главное управление) поручений и указаний Президента Российской Федерации (далее
– Порядок) распространяется на поручения и указания Президента Российской Федерации (далее –
Поручения), поступившие в Главное управление на исполнение в установленном порядке.
2. Контроль деятельности Главного управления по исполнению Поручений осуществляет советник
аппарата Главного управления.
3. Все Поручения в день поступления в Главное управление представляются на рассмотрение
начальнику Главного управления.
4. Начальник Главного управления назначает лиц, ответственных за организационно-контрольную
работу по исполнению Поручений.
5. Начальник Главного управления определяет исполнителей и дает им поручения в форме резолюций.
В случае если в резолюции начальника Главного управления указаны несколько исполнителей, то
исполнитель, указанный в резолюции первым или обозначенный словом «свод», является ответственным
исполнителем и в соответствии с резолюцией организует работу по исполнению Поручения.
6. Учет, исполнение и контроль осуществляются в отношении отдельных поручений, изложенных в
пунктах, подпунктах, частях, абзацах Поручений.
7. Заместители начальника Главного управления, руководители структурных подразделений Главного
управления, должностные лица, на которых возлагается исполнение Поручений, несут персональную
ответственность за качество и своевременность исполнения Поручений.
8. В целях обеспечения надлежащего исполнения Поручений, требующих принятия нормативных
правовых актов, а также Поручений со сроком исполнения свыше двух месяцев ответственный
исполнитель готовит план работы по исполнению Поручений, отражающий этапы и содержание работы,
взаимодействие с иными исполнителями, индикаторы достижения поставленных в Поручении задач.
9. Для оценки хода исполнения Поручения советник аппарата Главного управления вправе проводить
организационные мероприятия, запрашивать у соисполнителей промежуточную информацию о мерах,
принятых для исполнения Поручения.
10. Ответственный исполнитель до истечения половины срока, установленного в поручении, срок
исполнения которого превышает два календарных месяца, представляет начальнику Главного управления
проект промежуточной информации о ходе исполнения поручения. Если последний день половины срока,
установленного в поручении, приходится на нерабочий день, промежуточная информация представляется
в предшествующий ему рабочий день.
11. Ответственный исполнитель организует работу по подготовке проекта доклада об исполнении
Поручения. В ходе исполнения Поручения иные исполнители предоставляют ответственному исполнителю
в согласованный с ним срок информацию, необходимую для подготовки проекта доклада.
12. Проект доклада об исполнении Поручения должен соответствовать поставленным в Поручении
задачам, содержать сведения о мероприятиях, проведенных в рамках исполнения Поручения, и их
конкретных результатах (в том числе принятых нормативных правовых актах), а также выводы о степени
завершенности работы по исполнению Поручения.
13. Решение о снятии с контроля Поручения принимается в порядке, установленном федеральным
законодательством.

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ
от 9 июня 2016 года
г. Омск

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ
от 14 июня 2016 года
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления лесного хозяйства Омской области и признании
утратившим силу приказа Главного управления лесного
хозяйства Омской области от 21 апреля 2011 года № 7-п
1. В приложении № 2 «Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Главного управления лесного хозяйства Омской области» к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской области от 24 августа 2009 года № 12
«О создании
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Главного управления лесного хозяйства Омской области» в наименовании должности Размышляева Виктора Ивановича слова «главный специалист» заменить словами «ведущий инженер».
2. Внести в Состав межведомственной комиссии по снижению недоимки по платежам за использование лесов, утвержденный приказом Главного управления лесного хозяйства Омской области от 11 июня
2013 года № 13-п «О создании межведомственной комиссии по снижению недоимки по платежам за
использование лесов» (далее – состав межведомственной комиссии), следующие изменения:
1) исключить из состава межведомственной комиссии Т.С. Никашеву;
2) включить в состав межведомственной комиссии Нехаенко Кристину Олеговну – главного специалиста отдела экономики и финансов Главного управления лесного хозяйства Омской области.
3. Внести в приложение «Состав комиссии Главного управления лесного хозяйства Омской области
по служебным спорам» к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской области от 18 июля
2014 года № 14-п «Об образовании комиссии Главного управления лесного хозяйства Омской области по
служебным спорам» следующие изменения:
1) исключить Н.М. Гончарову;
2) включить Веденеву Татьяну Викторовну – главного специалиста отдела правовой и кадровой работы Главного управления лесного хозяйства Омской области;
3) в наименовании должности Жукова Александра Владимировича слово «советник» заменить словами «заместитель начальника».
4. Признать утратившим силу приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 21
апреля 2011 года № 7-п «Об утверждении Порядка определения платы для граждан и юридических лиц
за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное
управление лесного хозяйства Омской области».

Начальник С. В. МАКСИМОВ.

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ

№ 22-п

О внесении изменений в приказ Главного управления лесного
хозяйства Омской области от 15 марта 2016 года № 5-п и
признании утратившим силу приказа Главного управления
лесного хозяйства Омской области от 19 мая 2016 года № 14-п
1. Внести в таблицу приложения «План мероприятий противодействия коррупции в Главном управлении лесного хозяйства Омской области на 2016 – 2017 годы» к приказу Главного управления лесного
хозяйства Омской области от 15 марта 2016 года № 5-п следующее изменение:
Дополнить строками 32 – 36 следующего содержания:
«

32

33

34

35

36

Подготовка правового акта об определении уполномоченного подразделения, в
соответствии с компетенцией осуществляющего прием подарков, полученных
государственными гражданскими служащими Омской области, замещающими
должности государственной гражданской
службы Омской области в Главном управлении, в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями,
уведомлений об их получении, хранение
подарков, принятие их к бухгалтерскому
учету, оценку их стоимости, их реализацию
Проведение анализа результатов внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита. Принятие мер по
повышению эффективности внутреннего
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита

».
2. Признать утратившим силу приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 19
мая 2016 года № 14-п «Об утверждении Порядка сообщения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации».

Начальник С. В. МАКСИМОВ.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

от 14 июня 2016 года
г. Омск

№ 24-п

О внесении изменения в приказ Главного управления лесного
хозяйства Омской области от 27 июня 2012 года № 18-п
Приложение «Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей лицами, замещающими должности государственной
гражданской службы Омской области в Главном управлении лесного хозяйства Омской области» к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской области от 27 июня 2012 года № 18-п «Об утверждении
квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей лицами, замещающими должности государственной гражданской службы
Омской области в Главном управлении лесного хозяйства Омской области» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник С. В. МАКСИМОВ.

До 1 июля 2016 Отдел правовой и кадровой работы
года
Главного управления

Первый заместитель начальника Главного управления,
В течение пла- отдел бухгалтерского учета и финансонового периода вого контроля Главного управления,
отдел экономики и финансов Главного
управления
заместитель начальника ГлавПроведение анализа вопросов, поступив- В течение пла- Первый
управления,
ших по «прямым линиям» с гражданами, и нового периода ного
отдел
организационно-технического
принятие мер
обеспечения Главного управления
Заместитель начальника Главного
управления – главный лесничий,
отдел охраны, защиты и воспроизводства лесов Главного управления,
Оценка результатов комплексных провеотдел управления лесами и использоварок работы отделов-лесничеств Главного В течение пла- ния лесного фонда Главного управлеуправления и подведомственных учрежнового периода ния,
дений и принятие мер по результатам
отдел федерального государственного
данной оценки
лесного и пожарного надзора в лесах
Главного управления, отдел обеспечения государственного задания и
взаимодействия с подведомственными
учреждениями Главного управления
Анализ контроля за соблюдением законодательства при оформлении материалов
проверок по осуществлению государгосударственного
течение пла- Отдел федерального
ственного лесного и пожарного надзора в В
и пожарного надзора в лесах
нового периода лесного
лесах и проведенных проверок расчетов
Главного управления
ущерба при выявлении незаконных рубок
лесных насаждений

№ 23-п

Приложение
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 14 июня 2016 года № 24-п
«Приложение
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 27 июня 2012 года № 18-п

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей лицами, замещающими
должности государственной гражданской службы
Омской области в Главном управлении лесного хозяйства
Омской области
1. Общие квалификационные требования к профессиональным знаниям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими (далее - гражданские служащие) Главного управления лесного хозяйства Омской области (далее - Главное управление):
- знание Конституции Российской Федерации;
- знание законодательства о государственной гражданской службе;
- знание законодательства о противодействии коррупции;
- знание лесного законодательства;
- знание Устава (Основного Закона) Омской области;
- знание Регламента Правительства Омской области;
- знание Положения о Главном управлении лесного хозяйства Омской области;
- знание правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной, санитарной и противопожарной защиты;
- знание основ государственного и муниципального управления;
- знание основ управления персоналом.
2. Общие квалификационные требования к профессиональным навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей гражданскими служащими Главного управления:
- навыки владения современными средствами, методами и технологией работы с информацией;
- навыки работы с документами, владения официально-деловым стилем русского языка;
- навыки ведения деловых переговоров, публичных выступлений;
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Официально
- навыки контроля, анализа и прогнозирования;
- навыки текущего и перспективного планирования и организации труда;
- умение рационального планирования рабочего времени;
- наличие организационных и коммуникативных навыков;
- навыки организации работы по эффективному взаимодействию с органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами прокуратуры, юридическими лицами и т.д.;
- навыки и умения работы с информационными технологиями и компьютерной техникой на уровне
пользователя (программное обеспечение MS Offise, Word, Excel, компьютерные сети и Интернет), навыки
работы в операционной системе Windows, управление электронной почтой, общие понятия об информационной безопасности, навыки работы с базами данных «КонсультантПлюс» и других систем, а также
навыки по использованию копировальной техники, средств телефонной и факсимильной связи;
- навыки систематического повышения профессиональных знаний.
3. Специальные квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей гражданскими служащими
3.1. Категория «Руководители» высшей и главной групп должностей
Наименование
должности государтребования к професСпециальные квалификационные требования к профессиональным навыкам и
ственной гражданской Специальные квалификационные
сиональным знаниям
умениям, деловые качества
службы Омской
области
Знание:
Навыки:
- гражданского, бюджетного, налогового законодатель- стратегического и текущего планирования, координирования, анализа, прогнозиства:
рования и организации деятельности Главного управления:
- законодательства об административных правонару- нормотворческой деятельности:
шениях:
- системного подхода крешению поставленных целей и задач:
- основ экономической теории:
- проведения семинаров, конференций, совещаний:
- федерального и областного законодательства в сфере
- управления персоналом:
управления имуществом:
- делегирования полномочий, распределения обязанностей между подчиненными,
- специальные знания в области лесного хозяйства:
умения
ставить достижимые задачи:
- общих вопросов в области обеспечения информацион- владения приемами межличностных отношений, мотивации подчиненных на
ной безопасности:
качественное
выполнение поставленных задач, формирования эффективного
- возможностей и особенностей применения современных взаимодействия
в коллективе, разрешения конфликтов интересов:
технологий в государственных органах, включая испольНачальник Главного
контроля
за
исполнением
поручений, принятых решений, соблюдением исполнизование возможностей межведомственного документоуправления
тельской
дисциплины:
оборота:
взаимодействия
с
органами
государственной власти, органами местного само- правовых аспектов в сфере предоставления государуправления, территориальными органами федеральных органов исполнительной
ственных услуг населению и организациям посредством
власти:
применения информационно- коммуникационных
- умение оперативно принимать управленческие решения по достижению поставтехнологий:
ленных целей и организовывать их достижение:
аппаратного и программного обеспечения:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанвозможностей и особенностей применения современностей:
ных технологий в государственных органах, включая
- высокие деловые качества руководителя:
использование возможностей межведомственного
компетентность, ответственность, коммуникабельность, самостоятельность в
документооборота:
принятии
решений, готовность брать на себя ответственность за принятые решения
- иных нормативных правовых актов Российской Федеи действия, организаторские способности:
рации и Омской области применительно к служебной
опыт
работы
в области лесных отношений
деятельности
Знание:
- гражданского, бюджетного, налогового законодательства:
- законодательства об административных правонарушениях:
- законодательства и иных нормативных правовых актов
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение Навыки:
работ,
- стратегического и текущего планирования, координирования, анализа, прогнозиоказание услуг для государственных, муниципальных
рования деятельности Главного управления, подведомственных учреждений:
нужд, нужд бюджетных учреждений:
- нормотворческой деятельности:
- основ экономической теории:
- системного подхода к решению поставленных целей и задач:
- знание основ финансового анализа:
- проведения семинаров, конференций, совещаний:
- федерального и областного законодательства в сфере
- контроля за исполнением поручений, принятых решений,
управления имуществом:
соблюдением
исполнительской дисциплины:
- специальные знания в области лесного хозяйства:
- управления персоналом:
Первый заместитель
- общих вопросов в области обеспечения информационвладения
приемами
мотивации подчиненных на качественное выполнение
начальника Главного ной безопасности:
поставленных задач, формирования эффективного взаимодействия в коллективе,
управления
- возможностей и особенностей применения совреразрешения
конфликтов
интересов:
менных технологий в государственных органах, включая
- высокие деловые качества руководителя:
использование возможностей межведомственного
компетентность,
организаторские
способности:
документооборота:
- самостоятельность в принятии решений, готовность брать на себя ответствен- правовых аспектов в сфере предоставления государность
за
принятые
решения
и
действия:
ственных услуг населению и организациям посредством
- умение оперативно принимать управленческие решения по достижению поставприменения информационно- коммуникационных
ленных целей и организовывать их достижение:
технологий:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанаппаратного и программного обеспечения:
возможностей и особенностей применения современных ностей
технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота:
- иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Омской области применительно к служебной
деятельности
Знание:
- гражданского законодательства:
Навыки:
- земельного законодательства:
- стратегического и текущего планирования, координирования, анализа, прогнози- природоохранного законодательства:
рования деятельности Главного управления:
- законодательства об административных правонару- нормотворческой деятельности:
шениях:
- системного подхода к решению поставленных целей и задач:
- общих вопросов в области обеспечения информацион- проведения семинаров, конференций, совещаний:
ной безопасности:
- контроля за исполнением поручений, принятых решений, соблюдением испол- возможностей и особенностей применения современных нительской
дисциплины:
технологий в государственных органах, включая исполь- управления персоналом:
зование возможностей межведомственного документоЗаместитель
- владения приемами межличностных отношений, мотивации подчиненных на
оборота:
начальника Главного - правовых аспектов в сфере предоставления государкачественное выполнение поставленных задач, формирования эффективного
управления - главный ственных услуг населению и организациям посредством
взаимодействия в коллективе, разрешения конфликтов интересов:
лесничий
- умение применять специальные знания в области лесного хозяйства в служебной
применения информационно- коммуникационных
деятельности:
технологий:
- высокие деловые качества руководителя:
аппаратного и программного обеспечения:
организаторские способности:
возможностей и особенностей применения современных компетентность,
брать на себя ответственность за принятые решения и действия:
технологий в государственных органах, включая использо- -- готовность
умение оперативно принимать управленческие решения по
вание возможностей межведомственного документодостижению поставленных целей и организовывать их достижение:
оборота:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязан- специальные знания в области лесного хозяйства:
ностей:
- иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Омской области применительно к служебной - опыт работы в области лесных отношений
деятельности
3.2. Отдел правовой и кадровой работы Категория «Руководители» ведущей группы должностей
Навыки:
- оперативного принятия и реализации управленческих решений:
- анализа и обобщения информации на стадии принятия и реализации управленЗнание:
ческого решения:
- земельного законодательства:
- планирования:
- природоохранного законодательства:
организации совместной деятельности:
- гражданского, гражданского процессуального, арби- аналитической работы:
тражного процессуального законодательства:
деятельности:
- законодательства и иных нормативных правовых актов о - нормотворческой
подхода врешении задач:
размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра- -- системного
подготовки
деловой
ведения деловой переписки, подготовки
бот, оказание услуг для государственных, муниципальных ответов на обращениякорреспонденции,
граждан и юридических лиц:
Начальник отдела
нужд, нужд бюджетных учреждений:
делегирования
полномочий
подчиненным,
умение ставить достижимые задачи:
- юрист
- административного законодательства:
- взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоу- трудового законодательства:
правления,
территориальными
органами
- возможностей и особенностей применения соврефедеральных органов исполнительной власти:
менных технологий в государственных органах, включая
- владение приемами межличностных отношений, мотивации подчиненных на
использование возможностей межведомственного
качественное выполнение поставленных задач:
документооборота:
- наличие деловых качеств:
- иных нормативных правовых актов Российской Федекомпетентность, ответственность, организаторские способности:
рации и Омской области применительно к исполнению
- самостоятельность в принятии решений, готовность брать на себя ответствендолжностных обязанностей
ность за принятые решения и действия:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей
Навыки:
- аналитической работы:
- подготовки организационно- распорядительных актов по вопросам кадрового
обеспечения:
- системного подхода в решении задач:
- подготовки и организации работы комиссий, служебных проверок:
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
Знание:
ответов
на обращения граждан и юридических лиц:
- трудового законодательства:
- взаимодействия с органами государственной власти, органами местного само- основ пенсионного законодательства:
управления,
территориальными органами федеральных органов исполнительной
- законодательства об информации, информатизации и
власти:
защите информации:
управления
и подбора персонала:
- иных нормативных правовых актов Российской Феде- подготовки трудовых договоров, соглашений, приказов, должностных регламенрации и Омской области применительно к исполнению
тов,
положений
об отделах Главного управления:
Заместитель началь- должностных обязанностей:
- разрешения коллективных трудовых споров:
ника отдела
- основ делопроизводства:
организация
обучения
работников Главного управления по программам повыше- правил, порядка ведения и хранения трудовых книжек: ния квалификации:
- методологии анализа профессионально- квалификаци- - совершенствования профессиональных знаний и умений:
онной структуры кадров:
- пользования программным обеспечением "ПАРУС Кадры государственной
- порядка оформления, ведения и хранения кадровой
гражданской службы субъекта Российской Федерации":
документации:
- опыт ведения кадрового делопроизводства в соответствии с трудовым
- организации табельного учета:
законодательством:
- порядка составления установленной отчетности
- умение консультировать по вопросам ведения кадрового делопроизводства:
- организация обучения работников Главного управления по программам повышения квалификации:
- наличие деловых качеств:
компетентность, ответственность, организаторские способности:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей
Категория «Специалисты» ведущей и старшей групп должностей

Знание:
- земельного законодательства:
- природоохранного законодательства:
- гражданского, гражданского процессуального и арбитражного процессуального законодательства:
- административного законодательства:
- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Омской области применительно к исполнению
должностных обязанностей

Навыки:
- анализа и обобщенияинформации на стадии принятия и реализации управленческого решения:
- аналитической работы:
- нормотворческой деятельности:
- системного подхода врешении задач:
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
ответов на обращения граждан и юридических лиц:
- взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти:
- применения специальных знаний предметной области деятельности:
- систематизации и подготовки аналитического, информационного материала:
- консультирования по правовым вопросам в рамках полномочий Главного
управления:
- совершенствования профессиональных знаний и умений:
- наличие деловых качеств:
компетентность, исполнительность, ответственность:
- самостоятельность в принятии решений, готовность брать на себя ответственность за принятые решения и действия:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей

Главный специалист
- юрист

Знание:
- земельного законодательства:
- природоохранного законодательства:
- гражданского, гражданского процессуального и арбитражного процессуального законодательства:
- административного законодательства:
- российского исполнительного права как системы
процессуальных правовых норм,
регулирующих исполнительное производство:
- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Омской области применительно к исполнению
должностных обязанностей

Навыки:
- анализа и обобщения информации на стадии реализации управленческого
решения:
- аналитической работы:
- нормотворческой деятельности:
- системного подхода в решении задач:
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
ответов на обращения граждан и юридических лиц:
- взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти:
- применения специальных знаний предметной области деятельности:
- систематизации и подготовки аналитического, информационного материала:
- консультирования по правовым вопросам в рамках полномочий Главного
управления:
- организация взаимодействия с Управлением Федеральной службы судебных
приставов по Омской области и его территориальными отделами:
- представления и защиты имущественных прав и интересов в суде:
- совершенствования профессиональных знаний и умений:
- наличие деловых качеств:
компетентность, исполнительность, ответственность:
- самостоятельность в принятии решений, готовность брать на себя ответственность за принятые решения и действия:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей

Главный специалист

Знание:
- трудового законодательства:
- основ пенсионного законодательства:
- законодательства об информации, информатизации и
защите информации:
- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Омской области применительно к
исполнению должностных обязанностей:
- основ делопроизводства:
- правил, порядка ведения и хранения трудовых книжек:
- методов анализа профессионально- квалификационной
структуры кадров:
- порядка оформления, ведения и хранения кадровой
документации:
- организации табельного учета:
- порядка составления установленной отчетности:
- правил и норм охраны труда

Навыки:
- аналитической работы:
- подготовки организационно- распорядительных актов по вопросам кадрового
обеспечения деятельности Главного управления:
- системного подхода в решении задач:
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
ответов на обращения граждан и юридических лиц:
- подготовки трудовых договоров,
соглашений, приказов, должностных регламентов, положений об отделах Главного
управления:
- ведения и регистрации трудовых книжек, оформления отпусков, подготовки
статистической отчетности:
- совершенствования профессиональных знаний и умений:
- опыт ведения кадрового делопроизводства в соответствии с трудовым
законодательством:
- наличие деловых качеств:
компетентность, исполнительность, ответственность:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей

Советник - юрист

3.3. Отдел федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах Категория «Руководители» ведущей группы должностей

Начальник отдела

Навыки:
- оперативного принятия и реализации управленческих решений:
- анализа и обобщения информации на стадии принятия и реализации управленческого решения:
- планирования:
организации совместной деятельности:
- аналитической работы:
- осуществления контроля:
Знание:
- подготовки нормативных и иных правовых актов по вопросам, входящим в
- земельного законодательства:
компетенцию отдела:
- природоохранного законодательства:
- навыки системного подхода в решении задач:
- административного законодательства:
- навыки формирования эффективного взаимодействия в коллективе:
- знание методологии и методик расчета ущерба, нанеделегирования полномочий подчиненным:
сенного лесному хозяйству вследствие незаконных рубок
- умение ставить перед подчиненными достижимые задачи:
и иных нарушений лесного законодательства:
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
- возможностей и особенностей применения совреответов на обращения граждан и юридических лиц:
менных технологий в государственных органах, включая
- взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоиспользование
управления, территориальными органами федеральных органов исполнительной
возможностей межведомственного документооборота:
власти:
- иных нормативных правовых актов Российской Феде- умение грамотно квалифицировать административные правонарушения:
рации и Омской области применительно к исполнению
- умение ставить перед подчиненными достижимые задачи:
должностных обязанностей
- владение приемами межличностных отношений, мотивации подчиненных на
качественное выполнение поставленных задач:
- наличие деловых качеств:
компетентность, ответственность, организаторские способности:
- самостоятельность в принятии решений, готовность брать на себя ответственность за принятые решения и действия:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей
Категория «Специалисты» ведущей и старшей групп должностей

Советник

Навыки:
- оперативной реализации управленческих решений:
- анализа и обобщения информации на стадии реализации управленческого
решения:
- аналитической работы:
- перспективного и текущего планирования:
- нормотворческой деятельности:
- системного подхода в решении задач:
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
Знание:
ответов на обращения граждан и юридических лиц:
- земельного законодательства:
- взаимодействия с органами государственной власти, органами местного само- природоохранного законодательства:
управления, территориальными органами федеральных органов исполнительной
- административного
власти:
законодательства:
- составления материалов проверок по фактам нарушений лесного законодатель- знание методологии и методик расчета ущерба, нане- ства в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об админисенного лесному хозяйству вследствие незаконных рубок стративных правонарушениях и Федерального закона "О защите прав юридических
и иных нарушений лесного законодательства:
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
- иных нормативных правовых актов Российской Федеконтроля (надзора) и муниципального контроля":
рации и Омской области применительно к исполнению
- умение грамотно квалифицировать административные правонарушения:
должностных обязанностей
- владение методологией и методиками расчета ущерба вследствие незаконных
рубок и иных нарушений лесного законодательства:
- опыт проведения проверок в области осуществления федерального государственного лесного надзора, федерального государственного пожарного надзора
в лесах:
- наличие деловых качеств:
компетентность, ответственность:
исполнительность:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей

Главный специалист

Навыки:
- оперативной реализации управленческих решений:
- аналитической работы:
- составления сводной отчетности:
- системного подхода в решении задач:
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
ответов на обращения граждан и юридических лиц:
- взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоЗнание:
управления, территориальными органами федеральных органов исполнительной
- земельного законодательства:
власти:
- природоохранного законодательства:
- составления материалов проверок по фактам нарушений лесного законодатель- административного законодательства:
ства в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об админи- знание методологии и методик расчета ущерба, нанестративных правонарушениях и Федерального закона "О защите прав юридических
сенного лесному хозяйству вследствие незаконных рубок
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
и иных нарушений лесного законодательства:
контроля (надзора) и муниципального контроля":
- иных нормативных правовых актов Российской Феде- умения грамотно квалифицировать административные правонарушения:
рации и Омской области применительно к исполнению
- владения методологией и методиками расчета ущерба вследствие незаконных
должностных обязанностей
рубок и иных нарушений лесного законодательства:
- опыт проведения проверок в области осуществления федерального государственного лесного надзора, федерального государственного пожарного надзора
в лесах:
- наличие деловых качеств:
компетентность, ответственность, исполнительность:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей
3.4. Отдел экономики и финансов Категория «Руководители» ведущей группы должностей
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Официально

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Советник

Консультант

Главный специалист

Начальник отдела
- главный бухгалтер

Навыки:
- оперативного принятия и реализации управленческих решений:
- анализа и обобщения информации на стадии принятия и реализации управленческого решения:
- системного подхода в решении задач:
- планирования, организации совместной деятельности:
- делегирования полномочий подчиненным, умение ставить достижимые задачи:
- аналитической работы:
- осуществления контроля:
Знание:
- подготовки нормативных и иных правовых актов по вопросам, входящим в
- законодательства о бухгалтерском учете и аудите:
компетенцию отдела:
- гражданского, бюджетного, налогового законода- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
тельства:
ответов на обращения граждан и юридических лиц:
- административного законодательства:
- финансово-экономического анализа:
- теоретических основ финансового анализа:
- формирования и анализа исполнения смет расходов:
- основ экономической теории:
- перспективного и текущего планирования и прогнозирования финансово-хозяй- возможностей и особенностей применения соврественной деятельности:
менных технологий в государственных органах, включая
- работы с программным обеспечением ЕСУБП, БОР, Web-консолидация, СУФД,
использование возможностей межведомственного
Администратор-Д:
документооборота:
- координации деятельности подведомственных учреждений по вопросам финан- иных нормативных правовых актов Российской Федесово-хозяйственной деятельности:
рации и Омской области применительно к исполнению
- администрирования доходов:
должностных обязанностей
- взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти:
- наличие деловых качеств:
компетентность, ответственность, исполнительность, организаторские способности:
- самостоятельность в принятии решений, готовность брать на себя ответственность за принятые решения и действия:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей
Навыки:
- оперативного принятия и реализации управленческихрешений:
- анализа и обобщения информации на стадии принятия и реализации управленческого решения:
- системного подхода в решении задач:
- планирования, организации совместной деятельности:
- делегирования полномочий подчиненным, умение ставить достижимые задачи:
- аналитической работы:
- осуществления контроля:
- подготовки нормативных и иных правовых актов по вопросам, входящим в
компетенцию отдела:
Знание:
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
- законодательства о бухгалтерском учете и аудите:
ответов на обращения граждан и юридических лиц:
- гражданского, бюджетного, налогового законодатель- финансово-экономического анализа:
ства:
- формирования и анализа исполнения смет расходов:
- административного законодательства:
- перспективного и текущего планирования и прогнозирования финансово-хозяй- теоретических основ финансового анализа:
ственной деятельности:
- основ экономической теории:
- работы с программным обеспечением ЕСУБП, БОР, Web-консолидация:
- иных нормативных правовых актов
- координации деятельности подведомственных учреждений по вопросам финанРоссийской Федерации и Омской области применительно
сово-хозяйственной деятельности:
к исполнению должностных обязанностей
- администрирования доходов:
- взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти:
- наличие деловых качеств:
компетентность, ответственность, исполнительность, организаторские способности:
- самостоятельность в принятии решений, готовность брать на себя ответственность за принятые решения и действия:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей
Категория «Специалисты» ведущей и старшей групп должностей
Навыки:
- анализа и обобщения информации на стадии реализации управленческого
решения:
- системного подхода в решении задач:
- аналитической работы:
- подготовки нормативных и иных правовых актов по вопросам, входящим в
Знание:
компетенцию отдела:
- законодательства о бухгалтерском учете и аудите:
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
- гражданского, бюджетного, налогового законодаответов на обращения граждан и юридических лиц:
тельства:
- финансово-экономического анализа:
- административного законодательства:
- формирования и анализа исполнения смет расходов:
- основ экономической теории:
- перспективного и текущего планирования, прогнозирования финансово-хозяй- иных нормативных правовых актов Российской Федественной деятельности:
рации и Омской области применительно к исполнению
- работы с программным обеспечением ЕСУБП, БОР, Web-консолидация, СУФД,
должностных обязанностей
Администратор-Д:
- администрирования доходов:
- наличие деловых качеств:
компетентность, ответственность, исполнительность:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей
Навыки:
- анализа и обобщения информации на стадии реализации управленческого
решения:
- системного подхода в решении задач:
Знание:
- аналитической работы:
- законодательства о бухгалтерском учете и аудите:
- подготовки нормативных и иных правовых актов по вопросам,
- гражданского, бюджетного, налогового законодавходящим в компетенцию отдела:
тельства:
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
- административного законодательства;
ответов на обращения граждан и юридических лиц:
- теоретических основ финансового анализа:
- финансово-экономического анализа:
- основ экономической теории:
- формирования и анализа исполнения смет расходов:
- иных нормативных правовых актов Российской Феде- перспективного и текущего планирования, прогнозирования финансово-хозяйрации и Омской области применительно к исполнению
ственной деятельности:
должностных обязанностей
- работы с программным обеспечением ЕСУБП, БОР, Web-консолидация:
- наличие деловых качеств:
компетентность, ответственность, исполнительность:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей
Навыки:
- анализа и обобщения информации на стадии реализации управленческого
решения:
- системного подхода в решении задач:
- аналитической работы:
Знание:
- подготовки нормативных и иных правовых актов по вопросам, входящим в
- законодательства о бухгалтерском учете и аудите:
компетенцию отдела:
- гражданского, бюджетного, налогового законодатель- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
ства:
ответов на обращения граждан и юридических лиц:
- административного законодательства:
- финансово-экономического анализа:
- теоретических основ финансового анализа:
- формирования и анализа исполнения смет расходов:
- основ экономической теории:
- перспективного и текущего планирования, прогнозирования финансово-хозяй- иных нормативных правовых актов Российской Федественной деятельности:
рации и Омской области применительно к исполнению
- работы с программным обеспечением ЕСУБП, БОР, Web-консолидация, СУФД,
должностных обязанностей
Администратор-Д:
- администрирования доходов:
- наличие деловых качеств:
компетентность, ответственность, исполнительность:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей
3.5. Отдел бухгалтерского учета и финансового контроля Категория «Руководители» ведущей группы должностей
Навыки:
- оперативного принятия и реализации управленческих решений:
- анализа и обобщения информации на стадии принятия и реализации управленческого решения:
- системного подхода в решении задач:
- планирования, организации совместной деятельности:
- делегирования полномочий подчиненным, умение ставить достижимые задачи:
- аналитической работы:
Знание:
- осуществления контроля:
- федерального и областного законодательства в сфере
- подготовки нормативных и иных правовых актов по вопросам, входящим в
управления имуществом:
компетенцию отдела:
- законодательства о бухгалтерском учете и аудите:
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
- гражданского, бюджетного, налогового законодательответов на обращения граждан и юридических лиц:
ства:
- составления бухгалтерской и налоговой отчетности:
- административного законодательства:
- определения обоснованности расходов:
- Инструкции по бюджетному учету:
- работы с программным обеспечением ЕСУБП, УРМ,
- теоретических основ финансового анализа:
- возможностей и особенностей применения современных СКИФ, СЭД, КОНТУР, 1С:
технологий в государственных органах, включая исполь- координации деятельности подведомственных учреждений по вопросам финанзование возможностей межведомственного документосово-хозяйственной деятельности:
оборота:
- администрирования доходов:
- иных нормативных правовых актов Российской Феде- взаимодействия с органами государственной власти, органами местного саморации и Омской области применительно к исполнению
управления, территориальными органами федеральных органов исполнительной
должностных обязанностей
власти:
- наличие деловых качеств:
компетентность, ответственность, исполнительность, организаторские способности:
- самостоятельность в принятии решений, готовность брать на себя ответственность за принятые решения и действия:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей
Категория «Специалисты» ведущей и старшей групп должностей
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Навыки:
- оперативной реализации управленческих решений:
- анализа и обобщения информации на стадии реализации управленческого
решения:
- системного подхода в решении задач:
- аналитической работы:
- осуществления контроля:
Знание:
- подготовки нормативных и иных правовых актов по вопросам, входящим в
- федерального и областного законодательства в сфере компетенцию
отдела:
управления имуществом:
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
- законодательства о бухгалтерском учете и аудите:
ответов
на
обращения
граждан и юридических лиц:
- гражданского, бюджетного, налогового законодатель- составления бухгалтерской и налоговой отчетности:
ства:
определения
обоснованности
расходов:
- административного законодательства:
- работы с программным обеспечением ЕСУБП, УРМ, СКИФ, СЭД, КОНТУР, 1С:
- Инструкции по бюджетному учету:
координации
деятельности
подведомственных
учреждений по вопросам финан- теоретических основ финансового анализа:
сово-хозяйственной деятельности:
- иных нормативных правовых актов Российской Федеадминистрирования
доходов:
рации и Омской области применительно к исполнению
- взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самодолжностных обязанностей
управления, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти:
- наличие деловых качеств:
компетентность, ответственность, исполнительность, организаторские способности:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей
Навыки:
- оперативной реализации управленческих решений:
- анализа и обобщения информации на стадии реализации управленческого
решения:
- системного подхода в решении задач:
- аналитической работы:
Знание:
- осуществления контроля:
- федерального и областного законодательства в сфере
- подготовки нормативных и иных правовых актов по вопросам, входящим в
управления имуществом:
компетенцию отдела:
- законодательства о бухгалтерском учете и аудите:
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
- гражданского, бюджетного, налогового законодаответов на обращения граждан и юридических лиц:
тельства:
- составления бухгалтерской и налоговой отчетности;
- административного законодательства:
- определения обоснованности расходов:
- Инструкции по бюджетному учету:
- работы с программным обеспечением ЕСУБП, УРМ, СКИФ, СЭД, КОНТУР, 1С:
- теоретических основ финансового анализа:
- координации деятельности подведомственных учреждений по вопросам финан- иных нормативных правовых актов Российской
сово-хозяйственной
деятельности:
Федерации и
доходов:
Омской области применительно к исполнению должност- -- администрирования
взаимодействия
с
органами
государственной власти, органами местного самоных обязанностей
управления, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти:
- наличие деловых качеств:
компетентность, ответственность, исполнительность:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей
Навыки:
- оперативной реализации управленческих решений:
- анализа и обобщения информации на стадии реализации управленческого
решения:
- системного подхода в решении задач:
- аналитической работы:
Знание:
- осуществления контроля:
- федерального и областного законодательства в сфере
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
управления имуществом:
ответов на обращения граждан и юридических лиц:
- законодательства о бухгалтерском учете и аудите:
- составления бухгалтерской и налоговой отчетности:
- гражданского, бюджетного, налогового законода- определения обоснованности расходов:
тельства:
- работы с программным обеспечением ЕСУБП, УРМ, СКИФ, СЭД, КОНТУР, 1С;
- административного законодательства:
- администрирования доходов:
- Инструкции по бюджетному учету:
- координации деятельности подведомственных учреждений по вопросам финан- теоретических основ финансового анализа:
сово-хозяйственной деятельности:
- иных нормативных правовых актов Российской Федера- - взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоции и Омской области применительно к
управления, территориальными органами федеральных органов исполнительной
исполнению должностных обязанностей
власти:
- наличие деловых качеств:
компетентность, ответственность, исполнительность:
- самостоятельность в принятии решений, готовность брать на себя ответственность за принятые решения и действия:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей
3.6. Отдел организационно-технического обеспечения Категория «Руководители» ведущей группы должностей
Навыки:
- оперативного принятия и реализации управленческих решений:
- анализа и обобщения информации на стадии принятия и реализации управленческого решения:
Знание:
- системного подхода в решении задач:
- федерального и областного законодательства в сфере
- планирования, организации совместной деятельности:
управления имуществом:
- делегирования полномочий подчиненным, умение ставить достижимые задачи:
- гражданского законодательства:
- аналитической работы:
- законодательства и иных нормативных правовых актов о - осуществления контроля:
размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра- - подготовки нормативных и иных правовых актов по вопросам, входящим в
бот, оказание услуг для государственных, муниципальных компетенцию отдела:
нужд, нужд бюджетных учреждений:
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой
- методики планирования хозяйственной деятельности
переписки, подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц:
бюджетной
- координации действий в сфере охраны труда и производственной безопасности:
организации и организационно-технических мероприятий: - координации деятельности подведомственных учреждений в области имуще- возможностей и особенностей применения соврественных отношений:
менных технологий в государственных органах, включая
- взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоиспользование возможностей межведомственного
управления, территориальными органами федеральных органов исполнительной
документооборота:
власти:
- иных нормативных правовых актов Российской Феде- наличие деловых качеств:
рации и Омской области применительно к исполнению
компетентность, ответственность, исполнительность, организаторские способдолжностных обязанностей
ности:
- самостоятельность в принятии решений, готовность брать на себя ответственность за принятые решения и действия:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей
Знание:
- федерального и областного законодательства в сфере Навыки:
управления имуществом:
- оперативного принятия и реализации управленческих решений:
- гражданского законодательства:
- системного подхода в решении задач:
- административного законодательства:
- аналитической работы:
- законодательства и иных нормативных правовых актов
контроля:
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение -- осуществления
подготовки нормативных и иных правовых актов по вопросам, входящим в
работ, оказание услуг для государственных, муниципаль- компетенцию
отдела:
ных нужд,
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
нужд бюджетных учреждений:
на обращения граждан и юридических лиц:
- законодательства по энергосбережению и повышению ответов
- подготовки гражданско- правовых договоров на поставку
энергетической эффективности:
товаров,
выполнение работ, оказание услуг, государственных контрактов:
- методики планирования хозяйственной деятельности
- организации и координации действий в сфере охраны труда и производственной
бюджетной организации и организационно-технических
безопасности:
мероприятий:
- взаимодействия с органами государственной власти, органами местного само- нормативных и иных правовых актов в сфере охраны
территориальными органами федеральных органов исполнительной
труда, техники безопасности, производственной, санитар- управления,
власти:
ной и противопожарной безопасности:
наличие
деловых
качеств:
- законодательства в области обеспечения безопасности компетентность, ответственность,
исполнительность, организаторские способдорожного движения, в том числе Правил дорожного
ности:
движения:
самостоятельность
в
принятии
решений,
готовность брать на себя ответствен- устройства и правил эксплуатации транспортных
ность за принятые решения и действия:
средств:
другие
навыки
и
умения,
необходимые
для
исполнения должностных обязан- иных нормативных правовых актов Российской Феденостей
рации и Омской области применительно к исполнению
должностных обязанностей
Категория «Специалисты» ведущей и старшей групп должностей
Навыки:
- оперативной реализации управленческих решений:
- анализа и обобщения информации на стадии реализации управленческого
решения:
- системного подхода в решении задач:
- информационно- аналитической работы:
Знание:
- работы с информационными системами:
- основ делопроизводства:
- взаимодействия с органами государственной власти, органами местного само- правовых актов в области информационно- коммуника- управления, территориальными органами федеральныхорганов исполнительной
ционных технологий:
власти:
- возможностей и особенностей применения современных - наличие деловых качеств:
информационно- коммуникационных технологий в
компетентность, ответственность, исполнительность:
государственных органах:
- самостоятельность в принятии решений, готовность брать на себя ответствен- иных нормативных правовых актов Российской Феденость за принятые решения и действия:
рации и Омской области применительно к исполнению
- взаимодействия со средствамимассовой информации:
должностных обязанностей
- планирования конкретных действий, работы с информацией, текстами, составления документов справочно-информационного характера:
- подготовки пресс-релизов:
- подготовки статей, докладов:
- организации проведения мероприятий:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей
Знание:
- законодательства в сфере архивного дела и делопроНавыки:
изводства:
- системного подхода в решении задач:
- порядка работы с обращениями граждан Российской
- подготовки писем докладов, распоряжений по вопросам делопроизводства:
Федерации:
- работы в единой системе электронного документооборота «LotusNotes»:
- сроков рассмотрения документов:
- составления описей документов постоянного и временного хранения и актов
- порядка контроля за прохождением служебных
уничтожения документов:
документов:
- наличие деловых качеств:
- порядка приема и сдачи документов в архив, их хране- компетентность, ответственность, исполнительность, самостоятельность в
ния и использования:
принятии решений:
- иных нормативных правовых актов Российской Феде- другие навыки и умения, необходимыедля исполнения должностных обязаннорации и Омской области применительно к исполнению
стей
должностных обязанностей
Навыки:
Знание:
реализации управленческих решений:
- основ управления государственными и муниципальными --оперативной
подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
закупками:
ответов на обращения граждан и юридических лиц:
- иных нормативных правовых актов Российской Феде- работы с распорядительными документами:
рации и Омской области применительно к исполнению
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязаннодолжностных обязанностей.
стей.
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Официально

Главный специалист

Знание:
- законодательства и иных нормативныхправовых актов о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных
нужд, нужд бюджетных учреждений:
- федеральных законов и нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов Омской области применительно к исполнению должностных обязанностей:
- порядка работы со служебной информацией:
- общих вопросов в области обеспечения информационной
безопасности, аппаратного и программного обеспечения,
возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в
государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, систем
взаимодействия с гражданами и организациями, систем
межведомственного взаимодействия, учетных систем,
обеспечивающих поддержку выполнения федеральными
органами государственной власти основных задач и функций, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно
-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку,
хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности,
систем управления эксплуатацией:
- знание компьютерной и организационной техники, прикладных программ, преимущественно применяемых для
автоматизации деятельности в Главном управлении - основ
делопроизводства:
- наличие специальных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей

Навыки:
- оперативной реализации управленческих решений:
- анализа и обобщения информации на стадии реализации управленческого
решения:
- системного подхода в решении задач:
- аналитической работы:
- подготовки гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, государственных контрактов:
- применения специальных знаний
предметной области деятельности, аналитической работы, нормотворческой деятельности, систематизации и подготовки информационных материалов, владения
приемами выстраивания межличностных отношений, консультирования, подготовки
делового письма, системного подхода в решении задач, работы с внутренними и
периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью Интернет, работы в операционной
системе, работы в текстовом редакторе, управления электронной почтой, работы
с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических
объектов в электронных документах, работы с базами данных, работы с системами
взаимодействия с гражданами и организациями, работы с системами межведомственного взаимодействия, работы с системами управления государственными
информационными ресурсами, работы с информационно-аналитическими
системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных,
работы с системами управления электронными архивами, работы с системами
информационной безопасности, работы с системами управления эксплуатацией,
других навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей. Наличие
деловых качеств:
- компетентность, ответственность, исполнительность.

3.7. Отдел управления лесами и использования лесного фонда Категория «Руководители» ведущей группы должностей

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Знание:
- природоохранного законодательства:
- гражданского законодательства:
- земельного законодательства:
- градостроительного законодательства:
- возможностей и особенностей применения современных технологий в государственных органах, включая
использование
возможностей межведомственного документооборота:
- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Омской области применительно к исполнению
должностных обязанностей

Навыки:
- оперативного принятия и реализации управленческих решений:
- анализа и обобщения информации на стадии принятия и реализации управленческого решения:
- системного подхода в решении задач:
- планирования, организации совместной деятельности:
- делегирования полномочий подчиненным, умение ставить достижимые задачи:
- аналитической работы;
- осуществления контроля:
- подготовки нормативных и иных правовых актов по вопросам, входящим в
компетенцию отдела:
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
ответов на обращения граждан и юридических лиц:
- применения специальных знаний предметной области деятельности, терминов
и определений:
- проведения государственной экспертизы проектов освоения лесов и подготовки
документации:
- подготовки проектов документов по основным направлениям деятельности:
- взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти:
- наличие деловых качеств:
компетентность, ответственность, исполнительность, организаторские способности:
- самостоятельность в принятии решений, готовность брать на себя ответственность за принятые решения и действия:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей

Знание:
- природоохранного законодательства:
- гражданского законодательства:
- земельного законодательства:
- градостроительного законодательства:
- иных нормативных правовыхактов Российской Федерации и Омской области применительно к исполнению
должностных обязанностей

Навыки:
- оперативного принятия и реализации управленческих решений:
- анализа и обобщения информации на стадии принятия и реализации управленческого решения:
- системного подхода в решении задач:
- планирования, организации совместной деятельности:
- делегирования полномочий подчиненным, умение ставить достижимые задачи:
- аналитической работы:
- осуществления контроля:
- подготовки нормативных и иных правовых актов по вопросам, входящим в
компетенцию отдела:
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
ответов на обращения граждан и юридических лиц:
- применения специальных знаний предметной области деятельности, терминов
и определений:
- подготовки информации в формате XML:
- ведения государственного лесного реестра:
- подготовки проектов документов по основным направлениям деятельности:
- наличие деловых качеств:
компетентность, ответственность, исполнительность, организаторские способности:
- самостоятельность в принятии решений, готовность брать на себя ответственность за принятые решения и действия:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей

Категория «Специалисты» ведущей и старшей групп должностей

Знание:
- природоохранного законодательства:
- гражданского законодательства:
- земельного законодательства:
- градостроительного
законодательства:
- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Омской области применительно к исполнению
должностных обязанностей

Навыки:
- оперативной реализации управленческих решений:
- анализа и обобщения информации на стадии реализации управленческого
решения:
- системного подхода в решении задач:
- аналитической работы:
- осуществления контроля:
- подготовки нормативных и иных правовых актов по вопросам, входящим в
компетенцию отдела:
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
ответов на обращения граждан и юридических лиц:
- применения специальных знаний предметной области деятельности, терминов
и определений:
- проведения государственной экспертизы проектов освоения лесов и подготовки
документации:
- подготовки проектов документов по основным направлениям деятельности:
- подготовки документов для перевода земель лесного фонда в земли иных
категорий:
- проектирования лесных участков:
- подготовки документации для организации и проведения аукционов по продаже
права на заключение договора аренды лесных участков либо договоров купли-продажи лесных насаждений и лесных ресурсов:
- подготовки договоров аренды, договоров купли-продажи лесных насаждений,
договоров безвозмездного срочного пользования:
- подготовки решений о предоставлении лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, прекращение права:
- заключения соглашений об установлении сервитутов в отношении лесных участков в границах земель лесного фонда:
- наличие деловых качеств:
компетентность, ответственность, исполнительность:
- самостоятельность в принятии решений, готовность брать на себя ответственность за принятые решения и действия:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей

Главный специалист

Знание:
- природоохранного законодательства:
- гражданского законодательства:
- земельного законодательства:
- градостроительного законодательства:
- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Омской области применительно к исполнению
должностных обязанностей

Навыки:
- оперативной реализации управленческих решений:
- системного подхода в решении задач:
- аналитической работы:
- подготовки нормативных и иных правовых актов по вопросам, входящим в
компетенцию отдела:
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
ответов на обращения граждан и юридических лиц:
- утверждения проектной документации лесного участка:
- применения специальных знаний предметной области деятельности, терминов и
определений:
- проведения государственной экспертизы проектов освоения лесов и подготовки
документации:
- подготовки проектов документов по основным направлениям деятельности:
- подготовки документов для перевода земель лесного фонда в земли иных
категорий:
- проектирования лесных участков:
- подготовки документации для организации и проведения аукционов по продаже
права на заключение договора аренды лесных участков либо договоров купли-продажи лесных насаждений
и лесных ресурсов:
- подготовки договоров аренды, договоров купли-продажи лесных насаждений:
- расчета арендной платы по договорам аренды, купли-продажи лесных насаждений с применением поправочных коэффициентов:
- ведения государственного лесного реестра, подготовки документированной
информации, содержащейся в государственном лесном реестре, и выписок из
государственного лесного реестра для предоставления в установленном порядке
заинтересованным лицам:
- взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти:
- наличие деловых качеств:
компетентность, ответственность, исполнительность:
- самостоятельность в принятии решений, готовность брать на себя ответственность за принятые решения и действия:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей

Ведущий специалист

Знание:
- природоохранного законодательства:
- гражданского законодательства:
- земельного законодательства:
- градостроительного законодательства:
- иных нормативных правовых актов

Навыки:
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
ответов на обращения граждан и юридических лиц:
- применения специальных знаний предметной области деятельности, терминов
и определений:
- проведения государственной экспертизы проектов освоения

Советник

48

лесов и подготовки документации:
- подготовки документов для предоставления лесных участков в аренду:
- проведения таксации лесов (выявление, учет, оценку качественных и количественных характеристик лесных ресурсов):
- умения по использованию лесных измерительных инструментов и их применение:
- проектирования лесных участков:
- ведения государственного лесного реестра, подготовки документированной
Российской Федерации и Омской области применительно
информации, содержащейся в государственном лесном реестре, и выписок из
к исполнению должностных обязанностей
государственного лесного реестра для предоставления в установленном порядке
заинтересованным лицам:
- наличие деловых качеств:
компетентность, ответственность, исполнительность:
- самостоятельность в принятии решений, готовность брать на себя ответственность за принятые решения и действия:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей
3.8. Отдел охраны, защиты и воспроизводства лесов Категория «Руководители» ведущей группы должностей
Навыки:
- оперативного принятия и реализации управленческих решений:
- анализа и обобщения информации на стадии принятия и реализации управленческого решения:
- системного подхода в решении задач:
- планирования, организации совместной деятельности:
- делегирования полномочий подчиненным, умение ставить достижимые задачи:
- аналитической работы:
- осуществления контроля:
- подготовки нормативных и иных правовых актов по вопросам, входящим в
компетенцию отдела:
Знание:
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
- природоохранного законодательства:
ответов на обращения граждан и юридических лиц:
- гражданского законодательства:
- применения специальных знаний предметной области деятельности, терминов
- земельного законодательства:
и определений:
- градостроительного законодательства:
- подготовки проектов документов по основным направлениям деятельности:
- возможностей и особенностей
Начальник отдела
- организации системы управления деятельностью по охране лесов от пожаров:
применения современных технологий в государственных
- обеспечения оперативности принятия и реализации административных решений
органах, включая использование возможностей межвев области борьбы с лесными пожарами:
домственного документооборота:
- организации авиалесоохранных работ:
- иных нормативных правовых актов Российской Феде- организации работы региональной диспетчерской службы:
рации и Омской области применительно к исполнению
- планирования и контроля за проведением санитарно- оздоровительных, лесозадолжностных обязанностей
щитных и лесовосстановительных мероприятий:
- взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти:
- наличие деловых качеств:
компетентность, ответственность, исполнительность, организаторские
способности:
- самостоятельность в принятии решений, готовность брать на себя ответственность за принятые решения и действия:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей
Навыки:
- оперативного принятия и реализации управленческих решений:
- анализа и обобщения информации на стадии принятия и реализации управленческого решения:
- системного подхода в решении задач:
- планирования, организации совместной деятельности:
- делегирования полномочий подчиненным, умение ставить достижимые задачи:
- аналитической работы:
- осуществления контроля:
- подготовки нормативных и иных правовых актов по вопросам, входящим в
компетенцию отдела:
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
ответов на обращения граждан и юридических лиц:
Знание:
- применения специальных знаний предметной области деятельности, терминов
- природоохранного законодательства:
и определений:
- гражданского законодательства:
- подготовки проектов документов по основным направлениям деятельности:
- земельного законодательства:
- организации системы управления деятельностью по охране лесов от пожаров:
- градостроительного законодательства:
- обеспечения оперативности принятия и реализации от
Заместитель началь- - возможностей и особенностей применения совреадминистративных решений в области борьбы с лесными пожарами:
ника отдела
менных технологий в государственных органах, включая
- организации авиалесоохранных работ:
использование возможностей межведомственного
- организации работы региональной диспетчерской службы:
документооборота:
- планирования и контроля за проведением санитарно- оздоровительных, лесоза- иных нормативных правовыхактов Российской Федещитных и лесовосстановительных мероприятий:
рации и Омской области применительно к исполнению
- взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самодолжностных обязанностей
управления, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти:
- наличие деловых качеств:
компетентность, ответственность, исполнительность, организаторские способности:
- самостоятельность в принятии решений, готовность брать на себя ответственность за принятые решения и действия:
- планирования мероприятий по повышению продуктивности насаждений:
- осуществления контроля за проведением санитарно- оздоровительных
мероприятий:
- по проведению работ по размещению государственного заказа на выполнение
работ по охране, защите и воспроизводству лесов:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей
Категория «Специалисты» ведущей и старшей групп должностей
Навыки:
- оперативной реализации управленческих решений:
- анализа и обобщения информации на стадии реализации управленческого
решения:
- системного подхода в решении задач:
- аналитической работы:
Знание:
- осуществления контроля:
- природоохранного законодательства:
- подготовки нормативных и иных правовых актов по вопросам, входящим в
- гражданского законодательства:
компетенцию отдела:
- земельного законодательства:
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
Советник
- градостроительного законодательства:
ответов на обращения граждан и юридических лиц:
- иных нормативных правовых актов Российской Феде- применения специальных знаний предметной области деятельности, терминов
рации и Омской области применительно к исполнению
и определений, - организации проверки готовности к пожароопасному сезону
должностных обязанностей
юридических и физических лиц, осуществляющих использование лесов, в том
числе объектами нелесной инфраструктуры:
- работы в комиссиях по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
регионального или муниципального уровней:
- расчета комплексного показателя пожарной опасности в лесах по условиям
погоды:
- работы в системе "ИСДМ- РОСЛЕСХОЗ":
Навыки:
- оперативной реализации управленческих решений:
- системного подхода в решении задач:
- аналитической работы:
- подготовки нормативных и иных правовых актов по вопросам, входящим в
компетенцию отдела;
Знание:
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
- природоохранного законодательства:
ответов на обращения граждан и юридических лиц:
- гражданского законодательства:
- применения специальных знаний предметной области деятельности, терминов
- земельного законодательства:
Главный специалист
и определений:
- градостроительного законодательства;
- осуществления контроля за качеством и сроком исполнения работ по охране,
- иных нормативных правовых актов Российской Федезащите и воспроизводству лесов:
рации и Омской области применительно к исполнению
- формирования государственной и отраслевой статистической отчетности:
должностных обязанностей
- проведения проверок лесничеств по подготовке к пожароопасному сезону и
лесокультурным работам:
- разработки разделов федеральных государственных программ, касающихся
охраны, защиты и воспроизводства лесов, навыки реализации указанных программ:
- подготовки проектов писем, локальных нормативных актов, служебных (аналитических) записок руководителю
Навыки:
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
Знание:
ответов на обращения граждан и юридических лиц:
- природоохранного законодательства:
- применения специальных знаний предметной области деятельности, терминов
- гражданского законодательства:
и определений:
- земельного законодательства:
- контроля за качеством и сроком исполнения работ по охране, защите и воспроизВедущий специалист
- градостроительного законодательства:
водству лесов:
- иных нормативных правовых актов Российской Феде- составления документов аналитического, делового и справочно-информационрации и Омской области применительно к исполнению
ного характера по охране, защите и воспроизводству лесов:
должностных обязанностей
- проведения государственной
экспертизы проектов освоения лесов:
- работы с картографическим материалом и геоинформационными системами
3.9. Отдел обеспечения государственного задания и взаимодействия с подведомственными учреждениями Категория «Руководители» ведущей группы должностей
Навыки:
- оперативного принятия и реализации управленческих решений:
- анализа и обобщения информации на стадии принятия и реализации управленЗнание:
ческого решения:
-природоохранного законодательства:
- системного подхода в решении задач:
-гражданского, бюджетного, налогового законодательства: - планирования, организации в совместной деятельности, разрешения конфликтов
-земельного законодательства:
интересов:
-градостроительного законодательства:
- делегирования полномочий подчиненным, умение ставить достижимые задачи:
-возможностей особенностей применения современ- аналитической работы:
Начальник отдела
ных технологий в государственных органах, включая
- осуществления контроля:
использование возможностей межведомственного
- подготовки нормативных и иных правовых актов по вопросам, входящим в
документооборота:
компетенцию отдела:
-иных нормативных правовых актов Российской Феде- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
рации и Омской области применительно к исполнению
ответов на обращения граждан и юридических лиц:
должностных обязанностей
- применения знаний предметной деятельности, терминов и определений:
- подготовки проектов документов по основным направлениям деятельности:
- организации системы управления деятельностью по охране лесов от пожаров:
- обеспечения оперативности принятия и административных
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Официально

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Советник

Главный специалист

решений в области борьбы с лесными пожарами:
- организации авиалесоохранных работ:
- организации региональной диспетчерской службы:
- планирования и контроля за проведением санитарно-оздоровительных, лесозащитных и лесовосстановительных мероприятий:
- перспективного и текущего планирования и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности:
-наличие деловых качеств:
компетентность, ответственность, исполнительность, организаторские способности:
-самостоятельность в принятии решений, готовность брать на себя ответственность за принятые решения и действия:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей
3.10. Отделы - лесничества Категория «Руководители» ведущей группы должностей
Навыки:
- оперативного принятия и реализации управленческих решений:
- анализа и обобщения информации на стадии принятия и реализации управленческого решения:
- системного подхода в решении задач:
- планирования, организации совместной деятельности:
- делегирования полномочий подчиненным, умение ставить достижимые задачи:
- аналитической работы:
- осуществления контроля:
- подготовки нормативных и иных правовых актов по вопросам,входящим в
Знание:
компетенцию отдела:
- природоохранного законодательства:
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
- гражданского законодательства:
ответов на обращения граждан и юридических лиц:
- земельного законодательства:
- применения специальных знаний предметной области деятельности, терминов
- градостроительного законодательства:
и определений:
- возможностей и особенностей применения совре- организации системы управления деятельностью по охране лесов от пожаров:
менных технологий в государственных органах, включая
- обеспечения оперативности принятия и реализации административных решений
использование
в области борьбы с лесными пожарами:
возможностей межведомственного документооборота:
- организации авиалесоохранных работ:
- иных нормативных правовых актов Российской Феде- организации работы региональной диспетчерской службы:
рации и Омской области применительно к исполнению
- планирования и контроля за проведением санитарно- оздоровительных, лесозадолжностных обязанностей
щитных и лесовосстановительных мероприятий:
- проведения государственной экспертизы проектов освоения лесов и подготовки
документации:
- наличие деловых качеств:
компетентность, ответственность, исполнительность, организаторские способности:
- самостоятельность в принятии решений, готовность брать на себя ответственность за принятые решения и действия:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей
Навыки:
- оперативного принятия и реализации управленческих
решений:
- анализа и обобщения информации на стадии принятия и реализации управленческого решения:
- системного подхода в решении задач:
- планирования, организации совместной деятельности:
- делегирования полномочий подчиненным, умение ставить достижимые задачи:
- аналитической работы:
Знание:
- осуществления контроля:
- природоохранного законодательства:
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
- гражданского законодательства:
ответов на обращения граждан и юридических лиц:
- земельного законодательства:
- применения специальных знаний предметной области деятельности, терминов
- градостроительного законодательства:
и определений:
- возможностей и особенностей применения совре- организации системы управления деятельностью по охране лесов от пожаров:
менных технологий в государственных органах, включая
- обеспечения оперативности принятия и реализации административных решений
использование возможностей межведомственного
в области борьбы с лесными пожарами:
документооборота:
- организации авиалесоохранных работ:
- иных нормативных правовых актов Российской Феде- организации работы региональной диспетчерской службы:
рации и Омской области применительно к исполнению
- планирования и контроля за проведением санитарно- оздоровительных, лесозадолжностных обязанностей
щитных и лесовосстановительных мероприятий:
- проведения государственной экспертизы проектов освоения лесов и подготовки
документации:
- наличие деловых качеств:
компетентность, ответственность, исполнительность, организаторские способности:
- самостоятельность в принятии решений, готовность брать на себя ответственность за принятые решения и действия:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей
Категория «Специалисты» ведущей и старшей групп должностей
Навыки:
- оперативной реализации управленческих решений:
- анализа и обобщения информации на стадии реализации управленческого
решения:
- системного подхода врешении задач:
- аналитической работы:
- осуществления контроля:
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
ответов на обращения граждан и юридических лиц:
- применения специальных знаний предметной области деятельности, терминов
и определений:
- проведения государственной экспертизы проектов освоения лесов и подготовки
документации:
Знание:
- подготовки документов для перевода земель лесного фонда в земли иных
- природоохранного законодательства:
категорий:
- гражданского законодательства:
- проектирования лесных участков:
- земельного законодательства:
- подготовки документации для организации и проведения аукционов по продаже
- градостроительного законодательства:
права на заключение договора аренды лесных участков либо договоров купли-про- иных нормативных правовых актов Российской Федедажи лесных насаждений и лесных ресурсов:
рации и Омской области применительно к исполнению
- подготовки договоров аренды, договоров купли-продажи лесных насаждений:
должностных обязанностей
- организации проверки готовности
к пожароопасному сезону юридических и физических лиц, осуществляющих
использование лесов, в том числе объектами нелесной инфраструктуры:
- работы в комиссиях по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
регионального или муниципального уровней:
- расчета комплексного показателя пожарной опасности в лесах по условиям
погоды:
- работы в системе "ИСДМ- РОСЛЕСХОЗ":
- планирования мероприятий по повышению продуктивности насаждений:
- осуществления контроля за проведением санитарно- оздоровительных
мероприятий:
- по проведению работ по размещению государственного заказа на выполнение
работ по охране, защите и воспроизводству лесов
Навыки:
- оперативной реализации управленческих решений:
- системного подхода в решении задач:
- аналитической работы:
- подготовки деловой корреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
ответов на обращения граждан и юридических лиц:
- применения специальных знаний предметной области деятельности, терминов
и определений:
- проведения государственной экспертизы проектов освоения лесов и подготовки
документации:
- подготовки документов для перевода земель лесного фонда в
земли иных категорий:
- проектирования лесных участков:
- подготовки документации для организации и проведения аукционов по продаже
Знание:
права на заключение договора аренды лесных участков либо договоров купли-про- природоохранного законодательства:
дажи лесных насаждений и лесных ресурсов:
- гражданского законодательства:
- подготовки договоров аренды, договоров купли-продажи лесных насаждений:
- земельного законодательства:
- расчета арендной платы по договорам аренды, купли-продажи лесных насажде- градостроительного законодательства:
ний с применением поправочных коэффициентов:
- иных нормативных правовых актов Российской Феде- ведения государственного лесного реестра, подготовки документированной
рации и Омской области применительно к исполнению
информации, содержащейся в государственном лесном реестре, и выписок из
должностных обязанностей
государственного лесного реестра для предоставления в установленном порядке
заинтересованным лицам:
- осуществления контроля за качеством и сроком исполнения работ по охране,
защите и воспроизводству лесов:
- формирования государственной и отраслевой статистической отчетности:
- проведения проверок лесничеств по подготовке к пожароопасному сезону и
лесокультурным работам:
- разработки разделов федеральных государственных программ, касающихся
охраны, защиты и воспроизводства лесов, навыки реализации указанных программ:
- подготовки проектов писем, локальных нормативных актов, служебных (аналитических) записок руководителю:
- наличие деловых качеств:
компетентность, ответственность, исполнительность:
- самостоятельность в принятии решений, готовность брать на себя ответственность за принятые решения и действия
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Ведущий специалист

Знание:
- природоохранного законодательства:
- гражданского законодательства:
- земельного законодательства:
- градостроительного законодательства:
- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Омской области применительно к исполнению
должностных обязанностей

Навыки:
- подготовки деловойкорреспонденции, ведения деловой переписки, подготовки
ответов на обращения граждан и юридических лиц:
- применения специальных знаний предметной области деятельности, терминов
и определений:
- проведения государственной экспертизы проектов освоения лесов и подготовки
документации:
- проведения таксации лесов (выявление, учет, оценку качественных и количественных характеристик лесных ресурсов):
- умения по использованию лесных измерительных инструментов и их применение:
- проектирования лесных участков:
- ведения государственного лесного реестра, подготовки документированной
информации, содержащейся в государственном лесном реестре, и выписок из
государственного лесного реестра для предоставления в установленном порядке
заинтересованным лицам:
- контроля за качеством и сроком исполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов:
- составления документов аналитического, делового и справочно-информационного характера по охране, защите и воспроизводству лесов:
- проведения государственной экспертизы проектов освоения лесов:
- работы с картографическим материалом и геоинформационными системами:
- наличие деловых качеств:
компетентность, ответственность, исполнительность:
- самостоятельность в принятии решений, готовность брать на себя ответственность за принятые решения и действия:
- другие навыки и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей

».

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ
от 15 июня 2016 года
г. Омск

№ 25-п

Об изменении и признании утратившими силу отдельных
приказов Главного управления лесного хозяйства
Омской области
1. В приказе Главного управления лесного хозяйства Омской области от 23 декабря 2013 года № 30-п
«О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления лесного хозяйства Омской области»
пункт 2 исключить.
2. В приказе Главного управления лесного хозяйства Омской области от 24 ноября 2009 года № 17
«О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления лесного хозяйства Омской области»
абзацы шестой, седьмой исключить.
3. В приказе Главного управления лесного хозяйства Омской области от 17 августа 2011 года № 20-п
«О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления лесного хозяйства Омской области»
пункт 3 исключить.
4. В приказе Главного управления лесного хозяйства Омской области от 20 апреля 2010 года № 7
«О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления лесного хозяйства Омской области»
пункт 6 исключить.
5. В приказе Главного управления лесного хозяйства Омской области от 30 ноября 2012 года № 27-п
«О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления лесного хозяйства Омской области»
пункт 9 исключить.
6. В приказе Главного управления лесного хозяйства Омской области от 21 декабря 2012 года № 29-п
«О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления лесного хозяйства Омской области и
признании утратившими силу отдельных приказов Главного управления лесного хозяйства Омской области» пункт 6 исключить.
7. В приказе Главного управления лесного хозяйства Омской области от 19 июня 2012 года № 17-п
«О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления лесного хозяйства Омской области»
пункт 1 исключить.
8. Признать утратившими силу:
1) приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 23 декабря 2008 года № 17 «О
внесении изменений в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 28 января 2008
года № 2 «Об установлении перечня должностных лиц, осуществляющих государственный лесной контроль и надзор»;
2) приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 25 июля 2011 года № 17-п «О
внесении изменений в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 14 июля 2011
года № 16-п»;
3) приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 26 декабря 2011 года № 30-п
«О внесении изменений в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 17 января
2011 года № 1-п «Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления лесного хозяйства Омской области на 2011 – 2013 годы»;
4) приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 25 декабря 2013 года № 33-п
«О внесении изменений в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 24 сентября
2012 года № 22-п»;
5) приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 28 декабря 2015 года № 27-п
«О внесении изменения в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 22 октября
2013 года № 23-п».

17 июня 2016 года

Начальник С. В. МАКСИМОВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-4449

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 аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 14 июля 2016 г.

10 часов 20 минут, собственник (должник) – М.М. Журавлева
г. Омск, ул. Багратиона, д. 29 Б, кв. 67
Квартира, общей площадью 30,90 кв.м., 1-комн., 2/5 эт., железобет.
10 часов 40 минут, собственник (должник) – Э.Н. Чебыкин, С.Ю. Чебыкина
Омская область, Омский район, п. Ключи ул. Березовая, д. 3, кв. 99
Квартира, общей площадью 59,6 кв.м., 4-комн., 5/5 эт., пан.
11 часов 00 минут, собственник (должник) – М.С. Гоман
Омская область, Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул. Советская, д. 1
Земельный участок, площадью 1443 кв.м., кадастровый номер 55:14:300208:951, земли
населенных пунктов, для размещения объектов торговли, общественного питания и
бытового обслуживания
11 часов 20 минут, собственник (должник) – Е.С. Муратова
Омская область, Одесский район, с. Орехово, пер. Карбышева, д. 4, кв. 2
Квартира, общей площадью 55,00 кв.м., эт. 1; земельный участок, площадью 1292 кв.м.,
кадастровый номер 55:18:190101:118, земли населенных пунктов, для ведения личного
подсобного хозяйства
11 часов 40 минут, собственник (должник) – О.А. Ханкеева
г. Омск, проезд Спортивный, д. 6, кв. 5
Квартира, общей площадью 34,30 кв.м., 2-комн., 2/8 эт., кирп.
12 часов 00 минут, собственник (должник) – Т.Ф. Шевченко
г. Омск, ул. 1-я Новостроевская, д. 3, кв. 7
Квартира, общей площадью 37,80 кв.м., 1-комн., 2 эт., пан.
12 часов 20 минут, собственник (должник) – А.В. Соловьев (В.М. Соловьев)
Омская область, г. Называевск, ул. Крутинский тракт, дом № 7
Нежилое помещение, общей площадью 70,40 кв.м., эт. 1, литера А, кирп.; земельный
участок, площадью 80 кв.м., кадастровый номер 55:35:010102:537, земли населенных
пунктов, для размещения гаража
12 часов 40 минут, собственник (должник) – ООО «Торгснаб»
Омская область, Муромцевский район, раб. пос. Муромцево, ул. Таежная, № 35
Гараж, общей площадью 491,40 кв.м., кадастровый номер 55:14:300207:68, литер В, эт. 1,
инв. № 6394

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 048 000
Начальная цена (руб.)

52 000
Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

1 312 000
Начальная цена (руб.)

65 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

224 000

11 000

10 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

570 000

28 000

20 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 536 800
Начальная цена (руб.)

76 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

1 550 000
Начальная цена (руб.)

77 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

322 000

16 000

15 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

2 604 000

130 000

40 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной
формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 12 июля 2016 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 12 июля 2016 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 13 июля 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 по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги
явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю
отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную
информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30
часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
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.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения о решении общего собрания»
Наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Омсктехоптторг»»
Место нахождения эмитента Россия, 644105, г.Омск, ул.22 Партсъезда, д.103а ИНН 55030115
Код эмитента: 00541-F
Адрес страницы в сети Интернет : www.omtot.ru
Наименование периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Омский вестник»
Общее собрание акционеров: вид – годовое общее, форма проведения – совместное присутствие.
Дата и место проведения : 26 мая 2016 года по адресу: г.Омск, ул. 22 Партсъезда, 103-а
Кворум общего собрания имеется : 165 124 штуки акций- 91,3% от общего количества числа голосующих
акций.
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2015 год.
Результат голосования «ЗА» - 165124 голоса
2. Утверждение годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности Общества за 2015 год
Результат голосования «ЗА» - 165124 голоса
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов и убытков Общества
по результатам 2015 года.
Результат голосования «ЗА» - 165124 голоса. Дивиденды не выплачивать.
4. Выборы Совета директоров Общества (Кумулятивное голосование).
Результат голосования : Бабиков И.Ф. - «ЗА» - 164 000 голосов, Бабиков Р.И. – «ЗА» - 162376
голосов, Комлева С.Н. – «ЗА» - 162374 голоса, Киянов В.Г. –«ЗА» - 168436 голосов, Киянов А.В.
–«ЗА» -168434 голоса
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
Результат голосования : Коржакова «ЗА» - 48875 голосов, Диппель И.А. – «ЗА» - 48875 голосов,
Олейник – «ЗА» - 48875 голосов, Васильева Н.П. – «ПРОТИВ» - 48875 голосов
6. Выборы счетной комиссии Общества.
Результат голосования: Крупина З.И.- «ЗА» - 165124 голоса, Агеенкова Е.В.- «ЗА» - 97750
голосов, , Дудюк Л.С. – «ЗА» - 97750 голосов, Екимова Е.Г. – «ЗА» - 67374 голоса, Степаненко
О.В. – «ЗА» - 67374 голоса.
7. Утверждение аудитора Общества.
Результат голосования «ЗА» - 165124 голоса
Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
3. По результатам 2015 года дивиденды не выплачивать.
4. Большинством голосов Совет директоров избран в составе: Бабиков И.Ф., Бабиков Р.И.,
Комлева С.Н., Киянов В.Г., Киянов А.В.
5. Ревизионная комиссия избрана в следующем составе: Коржакова Е.А., Диппель И.А.,
Олейник Е.А.
6. Счетная комиссия избрана в следующем составе: Крупина З. И., Агеенкова Е.В., Дудюк Л. С.
7. Аудитором Общества утвердить общество с ограниченной ответственностью «Омская дочерняя
аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (ООО «ОДАФ «АУДИТИНФОРМ»).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26 мая 2016 г. протокол №24.
Генеральный директор ОАО «Омсктехоптторг» В.Г.Киянов

Администрация Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района извещает о
возможности предоставления в аренду сроком на пять лет земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства, расположенных по адресу: Омская область, Кормиловский район, Алексеевское сельское поселение, межселенная территория:
-с кадастровым номером 55:09:020604:270 площадью 1410301 кв.м.
Обращаться по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Алексеевка, ул. Победы,7 тел.
83817034443; 83817034337.

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007
№ 229-ФЗ):
1. Здание трансформаторной подстанции, общей площадью 17,90 кв.м., кадастровый номер 55:36:030801:2877, литера СМИ, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Губкина, д. 1 (собственник (должник) – ООО «Автопарк»).
2. Здание бани, общей площадью 533,40 кв.м., литер А, эт. 1; земельный участок, площадью 1455 кв.м., кадастровый номер
55:26:290101:1225, земли населенных пунктов, под объекты культурно-бытового назначения, расположенные по адресу: Омская область, Таврический район, с. Сосновское, ул. Улыбина, 4 А (собственник (должник) – С.С. Оганесян).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

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

14 июня 2016 г.

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: 20 июня 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. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
2. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
3. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
4. О принятии решения в соответствии с пп. 24 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. 24 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
10. О принятии решения в соответствии с пп. 24 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
11. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
12. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами;
13. О принятии решения в соответствии с пп. 19 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. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПТМ СМУ №1 КПД» (ИНН 5507064508,
ОГРН 1035513005791, адрес: 644073 г.Омск ул.2я Солнечная д.29 кор.А) Белова Светлана Валерьевна (ИНН 550201672248, СНИЛС 061-493-149-55, адрес: 644052 г.Омск ул.21я Амурская д.6
к.А., тел. 8(3812)346325, 3812346325@mail.ru), член НП «СГАУ» (121059, г. Москва, Бережковская
наб, д.10, оф.200), действующая на основании Определения Арбитражного суда Омской области
по делу А46-12324/2011 от 10.11.12г., сообщает о результатах торгов №2333-ОТПП путем проведения открытых электронных торгов в форме публичного предложения по продаже имущества
ООО «ПТМ СМУ №1 КПД», проводимые с 28.03.16г по 31.05.16 г (сообщение №54030304850 в
газете «Коммерсантъ» №51 от 26.03.2016, стр. 94) по лоту №1 признаны несостоявшимися ввиду
отсутствия заявок.
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Актуально
ОМСКИЙ ГУБЕРНАТОР ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
В ПЕТЕРБУРГСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ УТВЕРДИЛИ
ДАТУ ВЫБОРОВ

Самый масштабный экономический форум в России начнется сегодня в Санкт-Петербурге.
Губернатор Омской области Виктор Назаров примет участие в заседании о развитии регионов
под руководством Владимира Путина.

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области, как и было запланировано
раньше, состоятся 18 сентября 2016 года. Официально дату утвердили на пленарном заседании
регионального парламента в четверг.

В Санкт-Петербурге с 16 по 18 июня проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В программе – более 100 мероприятий, в том числе деловые форумы ШОС и БРИКС, саммит энергетических компаний, конференция по экономическому развитию Арктики и форум «Деловой двадцатки».
Участие в форуме примут руководители стран (в частности, с докладом выступит
экс-президент Франции Николя Саркози), представители компаний из 60 стран мира,
ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, средств массовой информации и гражданского общества. Свое участие также подтвердили главы 74 регионов
России.
Делегацию из Омской области на ПМЭФ возглавит губернатор Виктор Назаров. Он
примет участие в торжественном открытии форума, в пленарном заседании с участием
Президента Российской Федерации Владимира Путина, в сессии «Регионы России: узкая специализация или комплексное развитие?».
В рамках форума также предполагается подписание соглашения между Правительством Омской области, Министерством связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации и ПАО «Ростелеком».

18 сентября 2016 года омичи выберут депутатов Законодательного Собрания и Государственной Думы на ближайшие пять лет. Этот день является единым днем голосования для всей России, однако областные депутаты должны были соблюсти формальности и назначить выборы.
В областном парламенте 44 депутата, 22 будут избраны по одномандатной системе, еще 22 – по партийным спискам. Схема одномандатных избирательных округов для
проведения выборов в ЗС была утверждена в марте этого года. Схема одномандатных
избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы
была утверждена еще в ноябре 2015 года.
В Госдуму 225 депутатов будут избраны по партийному принципу, 225 – по одномандатному. В Омской области выделили три округа: Омский, Москаленский и Любинский.
В каждый из округов попадает часть города, часть пригорода и отдаленные сельские
районы.

ДЕПУТАТЫ ОМСКОГО ЗАКСОБРАНИЯ ОДОБРИЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С ИРАНСКИМИ ПРОВИНЦИЯМИ
Одобренное депутатами соглашение стороны подпишут осенью этого года во время визита
омской делегации в Иран. Омская область будет взаимодействовать с иранскими провинциями
в нефтехимической сфере, АПК и социальной сфере.
Министр экономики Омской области Оксана Фадина представила проект соглашения Правительства Омской области с администрацией провинции Кохгилуйе и Бойерахмед Исламской Республики Иран о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и иных сферах.
Оксана Фадина отметила, что Иран является одним из внешнеторговых партнеров
Омской области.
– В 2015 году внешнеторговый оборот Омской области с Ираном составил 147,6 тысячи долларов США, при этом объем экспорта увеличился на 8% по отношению к прошлому году и составил 142,2 тысячи долларов США. Одними из перспективных видов
деятельности в данной провинции является производство продукции в нефтеперерабатывающей, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. Ряд омских компаний заинтересован в поставках в
Иран древесины и строительных материалов, – рассказала Фадина.
В 2015 году основной объем экспорта Омской области в Иран составила продукция
химической промышленности, прежде всего такие товарные группы, как каучук, резина
и изделия из них – 33 %, пластмассы и изделия из них – 29 %, – пояснили в региональном минэкономики.
Организации агропромышленного комплекса Омской области готовы поставлять на
иранский рынок зерновые культуры, растительные масла, соевый и рапсовый шроты,
сухое цельное и сухое обезжиренное молоко. Напомним, что визит иранской делегации
в Омскую область состоялся в ноябре прошлого года.

ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗПРОДА ПОДВЕЛ ИТОГИ
ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Главный аграрий региона Максим Чекусов на пресс-конференции сообщил, что, несмотря на
паводок, фермеры выполнили план по севу яровых культур. Министр держит на контроле
заготовку кормов – из-за низкого травостоя заготовить сено не удастся.
Посевная кампания в Омской области закончилась 10 июня. В целом яровые культуры были высеяны на площади 2743,4 тыс. га – 100% от запланированных на этот сезон.
Предприниматели Павлоградского, Азовского, Черлакского и Муромцевского районов
посадили больше запланированного ранее объема.
В то же время фермеры в некоторых муниципальных образованиях посеяли культур
меньше из-за различных обстоятельств. В частности, из-за паводка в Усть-Ишимском
районе часть угодий до сих пор остается под водой. На площади 2163,2 тыс. га были
посажены зерновые и зернобобовые культуры. На 1% больше, чем в прошлом году аграрии посадили картофеля – на 45,3 тыс. га. Еще 10,1 тыс. составили посадки овощей.
По словам министра, небольшой прорыв был совершен по удобрениям. Если в прошлом году фермеры внесли 7,9 тыс. тонн действующих веществ, то в этом году аграрии
использовали уже 10,8 тыс. тонн – практически на 25% больше. Благодаря этому в минсельхозе рассчитывают на неплохой урожай. Впрочем, зона рискованного земледелия
может еще подкинуть сюрпризы фермерам. Из-за прошедшей засухи часть посевов находится в угнетенном состоянии, рассказал Чекусов. Спасение принесли начавшиеся
на прошлой неделе дожди. Впрочем, в некоторых районах осадков было совсем немного, что отражается на полях.
На особом контроле у Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области заготовка кормов.
– В передовых хозяйствах битва идет даже не за урожай, а за корма. Основная экономика таких хозяйств строится на животноводстве и на молоке. В прошлом году качество кормов было не очень хорошее из-за погоды. В этом году у нас другая проблема.
На полях уже есть элементы засухи и низкий травостой. Сено в этом году уже заготовить
не удастся, поэтому ставим акцент на том, чтобы хозяйства больше заготавливали сочных кормов, – объяснил глава ведомства.
Чекусов уклонился от прямого ответа на вопрос о прогнозах на этот сезон. Погодные
условия могут значительно повлиять на урожай, поэтому в Омской области надеются
внести достойную лепту в федеральный план по сбору зерновых – 106 млн тонн.
В прошлом году омские аграрии намолотили 3,4 млн тонн. В этом году посевная кампания проходила более организованно. Фермеры закупили значительное количество
новой техники – только за 1 квартал предприниматели закупили машин и оборудования
на 703 млн рублей. В частности, аграрии купили 68 тракторов, 36 зерноуборочных комбайнов и 24 посевочных комплекса.
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ВЛАДИМИР ВАРНАВСКИЙ СТАЛ ПОЧЕТНЫМ
ГРАЖДАНИНОМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Соответствующее распоряжение подписал глава региона Виктор Назаров. Высокое звание
председателю Заксобрания Омской области присвоено за плодотворную политическую
деятельность.
Губернатор Виктор Назаров подписал распоряжение «О награждении государственными наградами Омской области и присвоении почетных званий Омской области». Среди награжденных – председатель регионального Заксобрания Владимир Варнавский.
Ему присвоено звание Омской области «Почетный гражданин Омской области».
В документе за подписью главы региона отмечается, что высокое звание присвоено
Варнавскому за «особую длительную плодотворную политическую и общественную деятельность, значительный вклад в развитие законодательной системы Омской области
и обретенный авторитет у жителей Омской области».
Трудовую деятельность Владимир Варнавский начал в 1963 году на радиозаводе имени Попова, где работал фрезеровщиком. А через 10 лет началась его работа в
партийных органах – с должности секретаря парткома завода транспортного машиностроения им. Октябрьской революции. Был председателем Омского городского Совета народных депутатов, заместителем главы областной администрации, заместителем
председателя Совета Федерации.
Награжден орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени,
орденом Дружбы, золотым знаком Совета Федерации Федерального Собрания РФ «За
развитие парламентаризма», почетным знаком Государственной Думы Федерального
Собрания РФ «За заслуги в развитии парламентаризма» и рядом других наград.
Владимир Варнавский – почетный профессор Омского технического университета,
кавалер золотого почетного знака «Достояние Сибири».

ГОРСОВЕТ ПРИСВОИЛ ЗВАНИЕ ПОЧЕТНЫХ
ГРАЖДАН ЧЕТЫРЕМ ОМИЧАМ
Перед 300-летним юбилеем Омска городские депутаты присвоили почетное звание четырем
омичам. Все необходимые документы депутаты вручат в торжественной обстановке накануне
юбилея города.
Из присутствующих 37 депутатов 31 проголосовал за присвоение звания почетного
гражданина города четырем омичам. До этого в разные годы это звание заслужили 26
омичей, последний раз оно было присвоено в 2014 году.
Новыми почетными гражданами Омска стали артист драмы – ведущий мастер сцены Омского государственного академического театра драмы Валерий Алексеев, ректор
Омского государственного медицинского университета Александр Новиков, старший
тренер-преподаватель по художественной гимнастике Центра подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике Вера Штельбаумс, директор Омского
летно-технического колледжа гражданской авиации имени А.В.Ляпидевского Анатолий
Якуш.

ОМСКОМУ «ПОЛИОМУ» ПРОДЛИЛИ НАЛОГОВЫЕ
ЛЬГОТЫ ДО 2021 ГОДА
Депутаты Заксобрания большинством проголосовали за налоговые льготы производителям
полипропилена до конца 2021 года. Взамен «Полиом» инвестирует в производство не менее 500
млн рублей, увеличит мощность и ежегодно будет платить налог на прибыль.
На пленарном заседании в четверг, 16 июня, депутаты Заксобрания Омской области
приняли закон об установлении пониженных налоговых ставок для производителей полипропилена: в размере 0,01% по налогу на имущество и 13,5% по налогу на прибыль.
Условиями для получения льгот станут капитальные вложения в сумме не менее
500 млн рублей, увеличение проектной мощности до 210 тыс. тонн полипропилена в год
и ежегодная уплата налога на прибыль. Сейчас в регионе уже существуют преференции для производителей полипропилена, но срок их действия заканчивается 31 декабря
2016 года.
Еще на этапе рассмотрения депутаты коммунистической фракции пытались заблокировать принятие законопроекта. Они требовали от минэкономики предоставить точные
данные по налогам, которые «Полиом» уже заплатил и заявили, что «Полиом» как нало-
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гоплательщик уже ушел из Омска, несмотря на все льготы». Чтобы снять все возникшие у
коммунистов вопросы специалисты Минэкономики организовали «круглый стол».
Правда, главный противник закона депутат от КПРФ Виктор Жарков на заседании не
присутствовал. Поэтому все рассмотренные вопросы решил задать на общем заседании депутатов. Против этого достаточно эмоционально выступили представители других фракций.
– Вы нас заставляете талдычить вам то, что профессионально обсуждалось на «круглом столе», вы вновь и вновь провоцируете вопрос, на которые даны все исчерпывающие ответы, в том числе и по генеральным директорам, и так далее. Для этого и
проводился «круглый стол», на заседание которого вы не явились, – сказал спикер Заксобрания Владимир Варнавский.
Лидер фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании Алексей Провозин был более
резок.
– Вообще не вижу смысла что-либо обсуждать. То, что происходит в зале, чтобы широкая публика знала, – не что иное как банальные политтехнологии. Фракция КПРФ просто
заполняет эфир. По сути проекта закона не было сказано ничего, – сказал Провозин.
Законопроект был принят во всех чтениях, «за» проголосовали 27 депутатов из 39
присутствующих.
Завод «Полиом» является совместным предприятием АО «ГК «Титан», ПАО «Сибур» и
ПАО «Газпром нефть». Он заработал в 2012 году, а на полный цикл производства полипропилена вышел в феврале 2013 года.
На «круглом столе» представители завода рассказали, сколько налогов перечислило
предприятие с момента запуска. В 2012 году – около 40 млн рублей, в 2013 году – 290
млн рублей, в 2014 году – 253 млн рублей, в 2015 году – 676 млн рублей. Прогнозные
цифры налога на прибыль в региональный бюджет на этот год – около 417 млн рублей.
Общая сумма налогов увеличится в два раза. Продление налоговых льгот поможет
«Полиому» реализовать новый проект производства сополимеров стоимостью более 4
млрд рублей.
Срок реализации проекта – ближайшие два-три года. Сейчас в России только три
предприятия выпускают сополимеры, именно на сополимеры приходится около 60%
всего российского импорта полипропиленов.
«Полиом» в прошлом году выпустил 191 тыс. тонн полипропилена 14 марок гомополимеров. По объему производства полипропилена омский завод является третьим в
России.

В ГОД 300-ЛЕТИЯ В ОМСКЕ
ОТРЕМОНТИРУЮТ 57 ДОРОГ
На 21 дороге ремонтные работы уже начались, на них потратят около 670 млн рублей. Еще
700 млн рублей на дороги депутаты Омского горсовета внесли в бюджет в среду, 15 июня, на
пленарном заседании.
Общее количество дорог, которое будет отремонтировано в городе в 2016 году, озвучил на пленарном заседании в среду, 15 июня, первый заместитель мэра Омска Сергей Фролов.
– 21 дорога полностью отторгована, по этим объектам уже работают. Сегодня вносим 200 миллионов рублей, из них 50 миллионов на тротуары, 50 миллионов на лизинговую схему закупки техники и 100 миллионов рублей – это 8 дорог. Плюс 500 миллионов рублей мы вносим от Росавтодора. Здесь 28 дорог. То есть всего 57 дорог в городе
Омске будет отремонтировано на сумму 670 плюс 100 плюс 500 миллионов, – рассказал
Фролов депутатам.
Первый вице-мэр озвучил и сроки, когда должны быть отремонтированы все дороги
из списка. 21 дорога на 670 млн рублей будет готова к 20 июля. Подрядчиков для еще 8
дорог на 100 млн рублей мэрия планирует выбрать до середины августа.
– Что касается 500 миллионов рублей Росавтодора, то переда нами поставлена задача провести ремонт до конца сентября. Мы для себя ставим 15 сентября. Надо понимать, что это торги, зайдем примерно в середине августа. Там будут достаточно жесткие сроки и жесточайший контроль со стороны Правительства РФ, – пояснил Фролов.
Напомним, что по решению губернатора Омской области Омску в этом году уже
были выделены 643 млн рублей на ремонт 21 дороги. Город добавил к этой сумме еще
34 млн рублей. Позже губернатор Виктор Назаров выделил еще 200 млн рублей. Половина из них пойдет на ремонт (8 дорог), вторая половина – на ремонт тротуаров и
покупку техники.
Кроме этого, от сборов по системе «Платон» Омская область получает максимальную в России сумму в 750 млн рублей. Большая часть, 500 млн рублей, остается на дороги города, треть уйдет на приведение в порядок областных дорог.
В целом городской бюджет сегодня увеличился на 1,29 млрд рублей по доходам и
расходам. Большая часть дополнительных доходов – это трансферты из вышестоящих
бюджетов. В общем объеме безвозмездных поступлений 350 млн рублей пойдут на
продолжение работ по строительству развязки на улице 15-я Рабочая, 200 млн рублей
– это деньги из областного бюджета, выделенные по решению губернатора на ремонт
дороги, тротуаров и закупку техники.
100 млн рублей поступило из области на капитальный ремонт многоквартирных домов, 98 млн рублей – на строительство закрытой ливневки на Завертяева. 500 млн рублей, выделенные постановлением Правительства РФ на ремонт омских дорог, пока не
распределены, но уже сейчас учтены в городском бюджете.

В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ ДОБАВЯТ БОЛЬШЕ
МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
Большая часть денег пойдет на ремонт дорог, на компенсацию недополученных доходов
общественному транспорту и погашение штрафов. Пришедшие из вышестоящих бюджетов
деньги депутаты внесут в городскую казну сегодня.
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Одним из основных вопросов повестки пленарного заседания Омского городского
Совета в среду, 15 июня, стали изменения в бюджет. На прошлой неделе изменения
в главный финансовый документ города одобрил профильный комитет по финансово-бюджетным вопросам.
Доходную часть бюджета предполагается увеличить на 1 285 900 461,44 руб. Основная часть поступлений – межбюджетные трансферты, более 26 млн рублей – собственные доходы муниципалитета. В результате изменений параметры бюджета составят
16 млрд рублей по доходам и 16,9 млрд рублей по расходам. На заседании профильного комитета депутаты возмутились огромной суммой, которую мэрия выделила в качестве штрафов за отсутствие разметки – 22 млн рублей. При этом в целом на 2016 год на
разметку выделили только около 9 млн рублей.
Представитель мэрии на комитете не смог пояснить, за какое время мэрия накопила
долги, которые вдвое превышают годовой бюджет на выполнение разметки, но пообещала подготовить ее к пленарному заседанию горсовета, где деньги на оплату штрафов
должны быть внесены в бюджет.
В УГИБДД УМВД России по Омской области пояснили, что сумма в 22 млн рублей
– это штрафы за отсутствие разметки, выписанные в прошлом году. Перед тем как выписывать штраф, инспектор ГИБДД выдает предписание службам, ответственным за
наличие разметки на дорогах. Только если предписание не выполнено в определенные
сроки, возбуждается дело об административном правонарушении.
Также в повестке на пленарного заседания были рассмотрены изменения в программу приватизации и перечень имущества, которое может быть предоставлено безвозмездно, присвоение звание почетного гражданина города четырем омичам и множество вопросов об установке памятных знаков и мемориальных досок.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ УЧРЕДИЛИ МЕДАЛЬ
«ДРУЖБА НАРОДОВ»
Новой региональной награды будут удостоены граждане за особый вклад в сохранение и
развитие национальных культур, за укрепление мира, дружбы и согласия между народами
Омской области. Об этом и многом другом шел разговор на встрече губернатора Омской области
с руководителями национальных общественных объединений во вторник, 14 июня.
Предыдущая встреча состоялась почти год назад, в августе 2015-го, – тогда общественники обратились к главе региона с рядом просьб, и губернатор дал поручения министерствам проработать вопросы. Сегодня об их исполнении доложил начальник главного управления внутренней политики Омской области Михаил Каракоз.
Так, проработан вопрос по изучению татарского языка в общеобразовательных школах, определены учреждения образования, которые станут пилотными в этом проекте. А
также подана заявка на участие в проекте дистанционного обучения татарскому языку. В
этом омичи заручились поддержкой министерства образования Республики Татарстан.
Еще одно поручение касалось использования здания школы в ауле Жарагач Нововаршавского района. В здании будет открыт духовно-просветительский центр. Обращение руководителей национальных общественных организаций учредить региональную
награду за особый вклад в сохранение и развитие национальных культур, укрепление
мира, дружбы и согласия между народами Омской области Виктор Назаров горячо поддержал.
29 мая 2016 года вышел Закон Омской области об учреждении медали «Дружба
народов». Готов эскиз новой награды. Работа над этим проектом продолжается. Об
участии национально-культурных объединений в праздновании 300-летия Омска рассказала директор департамента общественных отношений и социальной политики администрации Омска Радмила Мартынова.
Основная мысль выступления представителя мэрии – национально-культурные объединения готовят свои подарки к юбилею города. На 2016 год они наметили 14 крупных
мероприятий. Это Навруз и Сабантуй, фестиваль казачьей культуры «Вольница», фестивали польской, финно-угорской культур и многое другое. «В ежегодном конкурсе муниципальных грантов победили 165 проектов, – рассказала Радмила Мартынова. – В номинации «Город дружбы» мы поддержали 17 проектов, часть из них уже реализована».
По словам директора департамента, национально-культурные объединения примут
участие и в новом празднике – Дне омича, где у них будет своя площадка, ко Дню города
приурочен праздник национальных культур «Многонациональный Омск. Сердца, звучащие в унисон». Руководители национальных общественных объединений рассказали
главе региона о других проектах, попросили поддержки, пригласили Виктора Назарова
принять в них участие.
Так, в конце августа в Омской области пройдет молодежный этнокультурный форум
«Лига дружбы». По просьбе руководителя Омского отделения Общероссийского объединения корейцев организационную поддержку получит фестиваль классической музыки «Диалог-Классика», который пройдет в Омске с 21 по 25 июля.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, власти Омской области продолжают оказывать финансовую поддержку национальным общественным объединениям
на реализацию социально значимых проектов. В 2016 году 13 национальным объединениям уже предоставлены субсидии почти на 1,5 млн рублей.
– В нашей области сложились хорошие традиции в поддержке общественных инициатив через предоставление общественным организациям субсидий из областного
и муниципального бюджетов. Второй этап по приему заявлений на предоставление
субсидий завершится в июле. Думаю, что конкурсная комиссия по достоинству оценит
ваши проекты, – обратился к представителям национально-культурной общественности Виктор Назаров.
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