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Губернатор Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Нефтяная и газовая промышленность является одной из ведущих отраслей региональной экономики. 
Сегодня нефтегазовый комплекс активно развивается и прирастает новыми высокотехнологичными 

производствами. Омская область выбрана площадкой для размещения завода катализаторов, который 
будет выпускать продукцию мирового уровня, востребованную как в России, так и за рубежом. Проект, 
напрямую связанный с решением задачи импортозамещения, получил статус национального. 

Спасибо вам за профессионализм и преданность делу! Желаем вам здоровья, благополучия и новых 
успехов в труде!

4 сентября - 
День работников нефтяной 
и газовой промышленности

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 26 августа 2016 года  № 201-р
г. Омск

О награждении медалью «Материнская слава»  
и присвоении почетных званий Омской области

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 2, пунктом 1 
статьи 4, пунктом 4 статьи 6, пунктом 2 статьи 7, статьей 13 Закона Омской области «O государствен-

ных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской области и по-
четных званиях Омской области»:

1. За рождение и воспитание пятерых и более детей наградить медалью «Материнская слава»:
Базарбаеву Зияду Махметовну – пенсионерку
Булебаеву Алию Сабиевну – домохозяйку
Веселову Галину Владимировну – пенсионерку
Жакупову Бибигуль Серегбаевну – домохозяйку
Ибрагимову Наталью Николаевну – оператора машинного доения отделения № 1 открытого акцио-

нерного общества «Хлебодаровское»
Козлову Ирину Николаевну – домохозяйку
Любченко Елену Георгиевну – пенсионерку
Молдабаеву Марьям Курмангалиевну – машиниста зерновых погрузочно-разгрузочных работ 2 раз-

ряда открытого акционерного общества «Хлебная база № 3»
Рецлаф Зузу Бруновну – пенсионерку
Сакирко Галину Ивановну – пенсионерку
Супрядкину Ирину Ивановну – рабочую по комплексному обслуживанию здания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Кормиловского муниципального района «Кормиловская 
средняя общеобразовательная школа № 1»

Танатову Асемгуль Жамалиденовну – домохозяйку
Татун Марину Васильевну – домохозяйку
Тельтаеву Жанаргуль Джамбуловну – социального работника бюджетного учреждения Омской обла-

сти «Комплексный центр социального обслуживания населения Шербакульского района»
Тимофееву Светлану Викторовну – пенсионерку
Хасенову Зульфию Орынбаевну – домохозяйку
Хасенову Раушан Усербаевну – сторожа муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Боровская основная общеобразовательная школа»
Шарипову Замиру Зауровну – домохозяйку
Шипицыну Ирину Станиславовну – домохозяйку.

2. За заслуги перед Омской областью в развитии культуры присвоить почетное звание Омской обла-
сти «Заслуженный деятель культуры Омской области»:

Заборовской Светлане Павловне – репетитору по технике речи бюджетного учреждения культуры Ом-
ской области «Омский государственный Северный драматический театр имени М.А. Ульянова»

Проходимову Алексею Ивановичу – председателю Комитета по культуре Администрации Марьянов-
ского муниципального района Омской области.

3. За заслуги перед Омской областью в охране здоровья детей присвоить почетное звание Омской 
области «Заслуженный работник здравоохранения Омской области» Дырулу Александру Кондратьевичу 
– врачу-анестезиологу-реаниматологу отделения анестезиологии-реанимации стационара бюджетного 
учреждения здравоохранения Омской области «Областная детская клиническая больница».

4. За заслуги перед Омской областью в развитии физической культуры и спорта присвоить почет-
ное звание Омской области «Заслуженный работник физической культуры Омской области» Высоцкому 
Виталию Константиновичу – директору музея государственного предприятия Омской области «Спортив-
но-концертный комплекс имени Виктора Блинова».

5. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 августа 2016 года                                  № 19рк/1

 г. Омск

О награждении медалью Главного государственно-правового 
управления Омской области «За отличную службу»

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1, подпунктом 2 пункта 4 Положения о награждении медалью 

Главного государственно-правового управления Омской области «За отличную службу», утвержденного 

приказом Министерства государственно-правового развития Омской области от 16 марта 2007 года № 

47/1, за успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей, выполнение заданий осо-

бой важности и сложности, верность служебному долгу и присяге:

Наградить Бутакова Александра Владимировича медалью Главного государственно-правового 

управления Омской области «За отличную службу» I степени.

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

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

ПРИКАЗ
от 1 сентября 2016 года № 34п/1
 г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
государственно-правового управления Омской области 

 1. Пункт 7 Положения об управлении записи актов гражданского состояния Главного государствен-
но-правового управления Омской области, утвержденного приказом Главного государственно-правово-
го управления Омской области от 16 января 2014 года № 2п/1, дополнить подпунктом 5.1 следующего 
содержания:

«5.1) проставление апостиля на официальных документах, выданных в подтверждение фактов госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния или их отсутствия, в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством;».

2. Подпункт 6 пункта 5 Положения об отделе учета, обработки и хранения документов управления 
записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области, 
утвержденного приказом Главного государственно-правового управления Омской области от 19 мая 
2014 года № 16п/1, изложить в следующей редакции:

«6) проставление апостиля на официальных документах, выданных в подтверждение фактов государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния или их отсутствия, в соответствии с федеральным 
и областным законодательством;».

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

- строку 27.14 изложить в следующей редакции:

- строку 27.17 изложить в следующей редакции:

27.14 Междуреченское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централи-
зованное отопление (тариф – 1219,43 руб./Гкал, темп роста – 
13,9%, норматив – 0,031492 Гкал/кв.м, темп роста – 8,6%, пло-
щадь – 114,9 кв.м,); газоснабжение (тариф – 45,15 руб./кг, темп 
роста – 4,9%, объем – 8,0 кг); электроснабжение (тариф – 2,32 
руб./кВт х ч, темп роста – 7,3%, объем – 340 кВт х ч). Устанав-
ливается в размере, согласованном решением Совета Тарского 
муниципального района Омской области от 25 июля 2016 года 
№ 91/20. Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно установлен-
ному предельному индексу, – 18 чел. (0,99% от численности МО 
и 0,0009% от численности населения Омской области)

27.17 Пологрудовское сельское 
поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централи-
зованное отопление (тариф – 3557,90 руб./Гкал, темп роста – 
38,0%, норматив – 0,032300 Гкал/кв.м, темп роста – 5,9%, пло-
щадь – 51,4 кв.м,); газоснабжение (тариф – 45,15 руб./кг, темп 
роста – 4,9%, объем – 8,0 кг); электроснабжение (тариф – 2,32 
руб./кВт х ч, темп роста – 7,3%, объем – 206 кВт х ч). Устанав-
ливается в размере, согласованном решением Совета Тарского 
муниципального района Омской области от 25 июля 2016 года 
№ 91/20. Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно установлен-
ному предельному индексу, – 2 чел. (0,33% от численности МО 
и 0,0001% от численности населения Омской области)

2. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ

Указ Губернатора Омской области от 26 августа 2016 № 150 «О внесении изменений в Указ Губер-
натора Омской области от 8 мая 2014 года № 58» был впервые опубликован на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29 августа 2016 г. 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 26 августа 2016 года № 150
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 8 мая 2014 года № 58

В соответствии с подпунктами «б», «в» пункта 46, пунктом 50 Основ формирования индексов изме-
нения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400, постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 8 мая 2014 года № 58 «Об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Омской области» следующие изменения:

1) в таблице приложения № 1 «Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области на период с 
2016 по 2018 год»:

- в строке 27.5 цифры «14,6» заменить цифрами «40,3»;
- в строке 27.8 цифры «6,3» заменить цифрами «7,2»; 
- в строке 27.9 цифры «15,0» заменить цифрами «24,0»; 
- в строке 27.14 цифры «6,3» заменить цифрами «20,2»;
- в строке 27.17 цифры «10,3» заменить цифрами «41,2»;
2) в таблице приложения № 2 «Обоснование величины установленных предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных об-
разованиях Омской области»:

- строку 27.5 изложить в следующей редакции:

27.5 Вставское 
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централи-
зованное отопление (тариф – 2411,45 руб./Гкал, темп роста – 
6,3%, норматив – 0,024859 Гкал/кв.м, темп роста – 37,6%, пло-
щадь – 51,4 кв.м,); газоснабжение (тариф – 45,15 руб./кг, темп 
роста – 4,9%, объем – 4,0 кг); электроснабжение (тариф – 2,32 
руб./кВт х ч, темп роста – 7,3%, объем – 160 кВт х ч). Устанав-
ливается в размере, согласованном решением Совета Тарского 
муниципального района Омской области от 25 июля 2016 года 
№ 91/20. Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно установлен-
ному предельному индексу, – 8 чел. (1,32% от численности МО 
и 0,0004% от численности населения Омской области)

27.8 Ермаковское 
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: холодное 
водоснабжение (тариф – 37,11 руб./куб.м, темп роста – 10,0%, 
норматив – 3,2 куб.м/чел., количество проживающих – 2 чел.); 
газоснабжение (тариф – 45,15 руб./кг, темп роста – 4,9%, объ-
ем – 8,0 кг); электроснабжение (тариф – 2,32 руб./кВт х ч, темп 
роста – 7,3%, объем – 286 кВт х ч). Устанавливается в размере, 
согласованном решением Совета Тарского муниципального 
района Омской области от 25 июля 2016 года № 91/20. Числен-
ность населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предель-
ному индексу, – 2 чел. (0,36% от численности МО и 0,0001% от 
численности населения Омской области)

27.9 Заливинское 
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: центра-
лизованное отопление (тариф – 2287,03 руб./Гкал, темп роста 
– 15,4%, норматив – 0,026600 Гкал/кв.м, темп роста – 10,2%, 
площадь – 62,5 кв.м,); газоснабжение (тариф – 45,15 руб./кг, 
темп роста – 4,9%, объем – 4,0 кг); электроснабжение (тариф 
– 2,32 руб./кВт х ч, темп роста – 7,3%, объем – 230 кВт х ч). 
Устанавливается в размере, согласованном решением Совета 
Тарского муниципального района Омской области от 25 июля 
2016 года № 91/20. Численность населения, изменение разме-
ра платы за коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, – 155 чел. (9,81% от 
численности МО и 0,0078% от численности населения Омской 
области)

- строки 27.8, 27.9 изложить в следующей редакции:

Министерство финансов
Омской области

ПРИКАЗ
от 29 августа 2016 года                № 66
г. Омск

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области на 2016 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов бюджета территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования Омской области, закрепляемых на 2016 год за территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования 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.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО
Приложение

к приказу Министерства финансов Омской области
от 29 августа 2016 года № 66

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования  
Омской области на 2016 год

Код классификации доходов бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 

Омской области Наименование главного администратора 
доходов и наименование дохода 

бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской областиглавного 

администратора 
доходов

вида доходов, подвида доходов

1 2 3

395 Территориальный фонд обязательного меди-
цинского страхования Омской области

395 2 02 05 814 09 0000 151

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое обеспече-
ние оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

Главное управление финансового контроля 
Омской области

ПРИКАЗ
22 августа 2016 года  № 20
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
управления финансового контроля Омской области и признании 

утратившим силу приказа Главного управления финансового 
контроля Омской области от 25февраля 2013 года №3

1. Приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Глав-
ном управлении финансового контроля Омской области, исполнение должностных обязанностей по ко-
торым предусматривает осуществление коррупционно опасных функций» к приказу Главного управления 
финансового контроля Омской области от 27 апреля 2016 года № 11 изложить в новой редакции согласно 
приложению№ 1 к настоящему приказу.

2. Приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Глав-
ном управлении финансового контроля Омской области, при замещении которых государственные граж-
данские служащие Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» к приказу Главного 
управления финансового контроля Омской области от 18 апреля 2013 года № 9 изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Внести в Порядокразработки и утверждения индивидуальных планов профессионального развития 
государственных гражданских служащих Омской области в Главном управлении финансового контроля 
Омской области, утвержденный приказом Главного управления финансового контроля Омской области 
от 14 августа 2013 года № 17, следующие изменения:

1) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Индивидуальные планы утверждаются в следующем порядке:
1) Начальник Главного управления утверждает индивидуальные планы первого заместителя началь-

ника Главного управления, заместителя начальника Главного управления – начальника управления кон-
троля в сфере бюджетных правоотношений Главного управления, начальника управления организации 
деятельности Главного управления;

2) первый заместитель начальника Главного управления, заместитель начальника Главного управле-
ния – начальник управления контроля в сфере бюджетных правоотношений Главного управления и на-
чальникуправления организации деятельности Главного управленияутверждают индивидуальные планы 
гражданских служащих курируемых структурных подразделений.»;

2) в пункте 13 слова «в отделе правовой и организационной работы Главного управления» заменить 
словами «в личном деле гражданского служащего».    

4. Приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Глав-
ном управлении финансового контроля Омской области, предусмотренный статьей 12 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» к приказу Главного управления финансового контроля Омской 
области от 5 июня 2013 года № 11 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
приказу.
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Официально
5. Приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Глав-

ном управлении финансового контроля Омской области, замещение которых влечет за собой размеще-
ние на официальном сайте Главного управления финансового контроля Омской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставление для опубликования средствам массовой 
информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государ-
ственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной граждан-
ской службыОмской области в Главном управлении финансового контроля Омской области, их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей, а также сведений об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего 
должность государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении финансового 
контроля Омской области, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетно-
му периоду (календарному году, предшествующему году представления сведений)» к приказу Главного 
управления финансового контроля Омской области от 6 октября 2015 года № 17 изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

6. Внести в приказ Главного управления финансового контроля Омской области от 25 февраля 2013 
года № 2 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» следующие изменения:

1) в пункте 23 приложения № 1 «Положение о работе конкурсной комиссии Главного управления 
финансового контроля Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Омской области и включения в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении фи-
нансового контроля Омской области» после слов «организационной работы» дополнить словами «управ-
ления организации деятельности»;

2) в приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии Главного управления финансового контроля Ом-
ской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Омской области в Главном управлении финансового контроля Омской 
области»:

- в тексте после слов «организационной работы» дополнить словами «управления организации дея-
тельности»;

- включить Кучеренко Александра Викторовича – начальника управления организации деятельности 
Главного управления финансового контроля Омской области;

- наименование должности Банниковой Ирины Леонидовны изложить в следующей редакции:
«начальник управления развития государственной гражданской и муниципальной службы в Омской 

области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области»;
- исключить Обухову Светлану Алексеевну;
- после наименования должности Филиной Нины Владимировны дополнить словами «(по согласова-

нию)»;
3) в приложении № 5 «Состав аттестационной комиссии Главного управления финансового контроля 

Омской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих должно-
сти государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении финансового контроля 
Омской области»:

- в тексте после слов «организационной работы» дополнить словами «управления организации дея-
тельности»;

- включить Кучеренко Александра Викторовича – начальника управления организации деятельности 
Главного управления финансового контроля Омской области;

- наименование должности Банниковой Ирины Леонидовны изложить в следующей редакции:
«начальник управления развития государственной гражданской и муниципальной службы в Омской 

области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области»;
- исключить Обухову Светлану Алексеевну;
- после наименования должности Филиной Нины Владимировны дополнить словами «(по согласова-

нию)».
7. Признать утратившим силу приказ Главного управления финансового контроля Омской области от 

25 февраля 2013 года№ 3 «О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащи-
ми Омской области, замещающими должности государственной гражданской службы Омской области в 
Главном управлении финансового контроля Омской области».

8. Пункты 1–6 настоящего приказа распространяются на отношения, возникшие с1 августа 2016 года.

Начальник Главного управления Т. М. ШУГУЛБАЕВ

Приложение № 1
к приказу Главного управления

финансового контроля Омской области
22 августа 2016 года № 20

«Приложение
к приказу Главного управления

финансового контроля
Омской области

от 27 апреля 2016 года № 11

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской 

области в Главном управлении финансового контроля Омской 
области, исполнение должностных обязанностей по которым 

предусматривает осуществление коррупционно опасных 
функций

1. Первый заместитель начальника Главного управления финансового контроля Омской области (да-
лее – Главное управление).

2. Заместитель начальника Главного управления – начальник управления контроля в сфере бюджет-
ных правоотношений Главного управления.

3. Начальник управления организации деятельности Главного управления.
4. Заместитель начальника управления контроля в сфере бюджетных правоотношений– начальник 

отдела финансового контроля в органах государственной власти и государственных учреждениях управ-
ления контроля в сфере бюджетных правоотношений Главного управления.

5. Начальник отдела анализа и учета контрольных мероприятий управления организации деятельно-
сти Главного управления.

6. Начальник отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муници-
пальными образованиями Главного управления.

7. Начальник отдела контроля в сфере строительства и инвестиций управления контроля в сфере 
бюджетных правоотношений Главного управления.

8. Начальник отдела правовой и организационной работы управления организации деятельности 
Главного управления.

9. Начальник отдела финансового контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд 
Главного управления.

10. Советник отдела финансового контроля в органах государственной власти и государственных уч-
реждениях управления контроля в сфере бюджетных правоотношений Главного управления.

11. Советник отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муници-
пальными образованиями Главного управления.

12. Советник отдела контроля в сфере строительства и инвестиций управления контроля в сфере 
бюджетных правоотношений Главного управления.

13. Советник отдела правовой и организационной работы управления организации деятельности 
Главного управления.

14. Советник отдела финансового контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд 
Главного управления.

15. Главный специалист отдела финансового контроля в органах государственной власти и государ-
ственных учреждениях управления контроля в сфере бюджетных правоотношений Главного управления.

16. Главный специалист отдела анализа и учета контрольных мероприятий управления организации 
деятельности Главного управления.

17. Главный специалист отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодатель-
ства муниципальными образованиями Главного управления.

18. Главный специалист отдела контроля в сфере строительства и инвестиций управления контроля в 
сфере бюджетных правоотношений Главного управления.

19. Главный специалист управления организации деятельности – главный бухгалтер Главного управ-
ления.

20. Главный специалист управления организации деятельности Главного управления.
21. Главный специалист отдела правовой и организационной работы управления организации дея-

тельности Главного управления (в должностные обязанности которого входит представление и защита 
прав и законных интересов Главного управления в судах, правоохранительных и контролирующих орга-
нах, и (или) проведение проверок, ревизий, обследований в отношении объектов государственного фи-
нансового контроля, предусмотренных бюджетным законодательством, и (или) проведение проверок в 
отношении государственных заказчиков, контрактных служб, должностных лиц, ответственных за осу-
ществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта, уполномоченных 
органов, уполномоченных учреждений, осуществляющих действия, направленные на осуществление за-
купок, в соответствии с законодательством).

22. Главный специалист отдела финансового контроля в сфере закупок для обеспечения государ-
ственных нужд Главного управления.

Приложение № 2
к приказу Главного управления

финансового контроля Омской области
22 августа 2016 года № 20

«Приложение
к приказу Главного управления

финансового контроля Омской области
от 18 апреля 2013 года № 9

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской 

области в Главном управлении финансового контроля Омской 
области, при замещении которых государственные гражданские 

служащие Омской области обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей

1. Заместитель начальника Главного управления финансового контроля Омской области (далее – 
Главное управление)– начальник управления контроля в сфере бюджетных правоотношений Главного 
управления.

2. Начальник управления организации деятельности Главного управления.
3. Заместитель начальника управления контроля в сфере бюджетных правоотношений– начальник 

отдела финансового контроля в органах государственной власти и государственных учреждениях управ-
ления контроля в сфере бюджетных правоотношений Главного управления.

4. Начальник отдела анализа и учета контрольных мероприятий управления организации деятельно-
сти Главного управления.

5. Начальник отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муници-
пальными образованиями Главного управления.

6. Начальник отдела контроля в сфере строительства и инвестиций управления контроля в сфере 
бюджетных правоотношений Главного управления.

7. Начальник отдела правовой и организационной работы управления организации деятельности 
Главного управления.

8. Начальник отдела финансового контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд 
Главного управления.

9. Советник отдела финансового контроля в органах государственной власти и государственных уч-
реждениях управления контроля в сфере бюджетных правоотношений Главного управления.

10. Советник отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муници-
пальными образованиями Главного управления.

11. Советник отдела контроля в сфере строительства и инвестиций управления контроля в сфере 
бюджетных правоотношений Главного управления.

12. Советник отдела правовой и организационной работы управления организации деятельности 
Главного управления.

13. Советник отдела финансового контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд 
Главного управления.

14. Главный специалист отдела финансового контроля в органах государственной власти и государ-
ственных учреждениях управления контроля в сфере бюджетных правоотношений Главного управления.

15. Главный специалист отдела анализа и учета контрольных мероприятий управления организации 
деятельности Главного управления.

16. Главный специалист отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодатель-
ства муниципальными образованиями Главного управления.

17. Главный специалист отдела контроля в сфере строительства и инвестиций управления контроля в 
сфере бюджетных правоотношений Главного управления.

18. Главный специалист управления организации деятельности – главный бухгалтер Главного управ-
ления.

19. Главный специалист управления организации деятельности Главного управления.
20. Главный специалист отдела правовой и организационной работы управления организации дея-

тельности Главного управления (в должностные обязанности которого входит представление и защита 
прав и законных интересов Главного управления в судах, правоохранительных и контролирующих орга-
нах, и (или) проведение проверок, ревизий, обследований в отношении объектов государственного фи-
нансового контроля, предусмотренных бюджетным законодательством, и (или) проведение проверок в 
отношении государственных заказчиков, контрактных служб, должностных лиц, ответственных за осу-
ществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта, уполномоченных 
органов, уполномоченных учреждений, осуществляющих действия, направленные на осуществление за-
купок, в соответствии с законодательством).

21. Главный специалист отдела финансового контроля в сфере закупок для обеспечения государ-
ственных нужд Главного управления.
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Официально
Приложение № 3

к приказу Главного управления
финансового контроля Омской области

22 августа 2016 года № 20

«Приложение
к приказу Главного управления

финансового контроля
Омской области

от 5 июня 2013 года № 11

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской 

области в Главном управлении финансового контроля Омской 
области, предусмотренныйстатьей 12 Федерального закона  

«О противодействии коррупции»

1. Первый заместитель начальника Главного управления финансового контроля Омской области (да-
лее – Главное управление).

2. Заместитель начальника Главного управления – начальник управления контроля в сфере бюджет-
ных правоотношений Главного управления.

3. Начальник управления организации деятельности Главного управления.
4. Заместитель начальника управления контроля в сфере бюджетных правоотношений– начальник 

отдела финансового контроля в органах государственной власти и государственных учреждениях управ-
ления контроля в сфере бюджетных правоотношений Главного управления.

5. Начальник отдела анализа и учета контрольных мероприятий управления организации деятельно-
сти Главного управления.

6. Начальник отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муници-
пальными образованиями Главного управления.

7. Начальник отдела контроля в сфере строительства и инвестиций управления контроля в сфере 
бюджетных правоотношений Главного управления.

8. Начальник отдела правовой и организационной работы управления организации деятельности 
Главного управления.

9. Начальник отдела финансового контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд 
Главного управления.

10. Советник отдела финансового контроля в органах государственной власти и государственных уч-
реждениях управления контроля в сфере бюджетных правоотношений Главного управления.

11. Советник отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муници-
пальными образованиями Главного управления.

12. Советник отдела контроля в сфере строительства и инвестиций управления контроля в сфере 
бюджетных правоотношений Главного управления.

13. Советник отдела правовой и организационной работы управления организации деятельности 
Главного управления.

14. Советник отдела финансового контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд 
Главного управления.

15. Главный специалист отдела финансового контроля в органах государственной власти и государ-
ственных учреждениях управления контроля в сфере бюджетных правоотношений Главного управления.

16. Главный специалист отдела анализа и учета контрольных мероприятий управления организации 
деятельности Главного управления.

17. Главный специалист отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодатель-
ства муниципальными образованиями Главного управления.

18. Главный специалист отдела контроля в сфере строительства и инвестиций управления контроля в 
сфере бюджетных правоотношений Главного управления.

19. Главный специалист управления организации деятельности – главный бухгалтер Главного управ-
ления.

20. Главный специалист управления организации деятельности Главного управления.
21. Главный специалист отдела правовой и организационной работы управления организации дея-

тельности Главного управления (в должностные обязанности которого входит представление и защита 
прав и законных интересов Главного управления в судах, правоохранительных и контролирующих орга-
нах, и (или) проведение проверок, ревизий, обследований в отношении объектов государственного фи-
нансового контроля, предусмотренных бюджетным законодательством, и (или) проведение проверок в 
отношении государственных заказчиков, контрактных служб, должностных лиц, ответственных за осу-
ществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта, уполномоченных 
органов, уполномоченных учреждений, осуществляющих действия, направленные на осуществление за-
купок, в соответствии с законодательством).

22. Главный специалист отдела финансового контроля в сфере закупок для обеспечения государ-
ственных нужд Главного управления.

Приложение № 4
к приказу Главного управления

финансового контроля Омской области
22 августа 2016 года № 20

«Приложение
к приказу Главного управления

финансового контроля
Омской области

от 6 октября 2015 года № 17

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской 

области в Главном управлении финансового контроля Омской 
области, замещение которых влечет за собой размещение на 

официальном сайте Главного управления финансового контроля 
Омской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и предоставление для опубликования средствам 
массовой информации сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственных 
гражданских служащих Омской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Омской области в Главном 

управлении финансового контроля Омской области, их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей, а также сведений об 

источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценныхбумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход лица, замещающего должность государственной 

гражданской службы Омской области в Главном управлении 
финансового контроля Омской области, осуществление 

полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе иобязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду (календарному году, предшествующему году 
представления сведений)

1. Заместитель начальника Главного управления – начальник управления контроля в сфере бюджет-
ных правоотношений Главного управления.

2. Начальник управления организации деятельности Главного управления.
3. Заместитель начальника управления контроля в сфере бюджетных правоотношений– начальник 

отдела финансового контроля в органах государственной власти и государственных учреждениях управ-
ления контроля в сфере бюджетных правоотношений Главного управления.

4. Начальник отдела анализа и учета контрольных мероприятий управления организации деятельно-
сти Главного управления.

5. Начальник отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муници-
пальными образованиями Главного управления.

6. Начальник отдела контроля в сфере строительства и инвестиций управления контроля в сфере 
бюджетных правоотношений Главного управления.

7. Начальник отдела правовой и организационной работы управления организации деятельности 
Главного управления.

8. Начальник отдела финансового контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд 
Главного управления.

Приказ размещен на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  
26 августа 2016 года.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 31 августа 2016 года  № 54
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений Омской области от 25 сентября 2014 года № 38-п 

1. Внести в приложение «Распределение обязанностей между руководителями Министерства иму-
щественных отношений Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской 
области от 

25 сентября 2014 года № 38-п «О распределении обязанностей между руководителями Министер-
ства имущественных отношений Омской области» следующие изменения:

1) В тексте слова «управление земельных ресурсов» в соответствующих падежах заменить словами 
«управление земельных отношений» в соответствующих падежах.

2) В пункте 1:
- подпункт 6 после слова «кадров» дополнить словами 
«, управления правового обеспечения»;
- дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
« 8.1) ведет вопросы:
- организации планирования законопроектных работ, осуществления правотворческой деятельности 

в Минимуществе;
- координации деятельности руководителей Минимущества по вопросам подготовки проектов нор-

мативных правовых актов Омской области;
- организации исполнения судебных актов, вынесенных по вопросам предоставления земельных 

участков, находящихся в собственности Омской области, в собственность юридическим и физическим 
лицам;

- организации работы по представлению и защите имущественных прав и интересов Омской обла-
сти, Минимущества в судах, правоохранительных и контролирующих органах;

- планирования участия Минимущества в работе Правительства Омской области;».
3) В пункте 2:
- в абзаце втором подпункта 1 слова «, управления правового обеспечения» исключить;
- абзац четвертый подпункта 1 исключить;
- абзацы второй – пятый, тринадцатый – пятнадцатый подпункта 2 исключить.
- в абзаце шестнадцатом подпункта 2, подпункте 7 слова «координируемых структурных подразделе-

ний» заменить словами «управления земельных отношений».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2016 года. 

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области

ПРИКАЗ
от 30 июня 2016 года  № 78
г. Омск

 Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
Министерства по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 
Омской области от 25 ноября 2015 года № 326-п «Об утверждении требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Омской области, со-
держанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением Правительства Омской об-
ласти от 23 декабря 2015 № 397-п «О некоторых вопросах нормирования в сфере закупок» приказываю:

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций Министерства по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта Омской области согласно приложению к настоящему приказу.

2. Советнику отдела экономического анализа и государственных закупок управления финансов Ми-
нистерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области М.В. Дубовой в течение 
7 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа осуществить его размещение в единой информа-
ционной системе в сфере закупок.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ
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Официально
Приложение 

к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области

от 30 июня 2016 года № 78

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи
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Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области

ПРИКАЗ
от 2 августа 2016 года  № 97
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области  

от 11 июля 2016 года № 82

Подпункт 4 пункта 4 приказа Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Ом-
ской области от 11 июля 2016 года № 82 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области» изложить в следующей редакции:

«4) раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатовреализации программы

Для оценки эффективности реализации программы используются следующие целевые индикаторы:
1. Удельный вес молодежи Омской области, принявшей участие в социологических исследованиях 

Минспорта Омской области, в общей численности молодежи Омской области (процент).
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа молодых людей в возрасте 14 - 

30 лет, принявших участие в социологических исследованиях Минспорта Омской области, к общей чис-
ленности молодежи Омской области в возрасте 14 - 30 лет (процентов). При расчете значения целевого 
индикатора используются данные о количестве участников социологических исследований, проведенных 
Минспортом Омской области, сведения территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Омской области о численности молодежи в возрасте 14 - 30 лет.

2. Удельный вес молодежи Омской области, принявшей участие в информационных проектах Мин-
спорта Омской области, в общей численности молодежи Омской области (процент).

Значение целевого индикатора определяется как отношение числа молодых людей в возрасте 14 - 30 
лет, принявших участие в информационных проектах Минспорта Омской области, к общей численности 
молодежи Омской области в возрасте 14 - 30 лет (процентов). При расчете значения целевого индикато-
ра используются данные о количестве участников информационных проектов, реализованных Минспор-
том Омской области, сведения территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Омской области о численности молодежи в возрасте 14 - 30 лет.

3. Количество лиц, получивших социальную, психологическую, педагогическую, правовую и иные 
виды помощи (человек).

Значение целевого индикатора определяется как общее количество лиц, получивших социальную, 
психологическую, педагогическую, правовую и иные формы помощи, в соответствии с журналами учета 
бюджетного учреждения Омской области «Омский областной центр социально-психологической помощи 
несовершеннолетним и молодежи».

4. Количество изготовленных и размещенных материалов социальной рекламы по актуальным вопро-
сам в молодежной среде (единиц).
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Значение целевого индикатора определяется как общее число изготовленных и размещенных видов 

социальной рекламы по актуальным вопросам в молодежной среде.
При расчете значения целевого индикатора используются данные  Минспорта Омской области.
5. Количество размещенных информационных материалов о мероприятиях, услугах для молодежи 

(единиц);
Значение целевого индикатора определяется как общее количество размещенных информационных 

материалов о мероприятиях, услугах для молодежи. 
При расчете значения целевого индикатора используются данные  Минспорта Омской области.
6. Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного пове-

дения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящихся в социально опасном поло-
жении, вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, 
а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни (еди-
ниц);

Значение целевого индикатора определяется как общее количество мероприятий, направленных 
на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей 
и молодежи, находящихся в социально опасном положении, вовлечение молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности 
молодежи и формирование здорового образа жизни, организованных бюджетным учреждением Омской 
области «Омский областной центр социально-психологической помощи несовершеннолетним и моло-
дежи».

7. Количество мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых организациями, получивши-
ми субсидию (единиц).

Значение целевого индикатора определяется как общее количество мероприятий в сфере молодеж-
ной политики, проводимых некоммерческими организациями, получившими субсидию на возмещение 
части затрат, связанных с проведением мероприятий в сфере молодежной политики.

8. Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, 
воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи (единиц).

Значение целевого индикатора определяется как общее количество мероприятий, направленных на 
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, организованных бюд-
жетным учреждением Омской области «Центр патриотического воспитания молодежи».

9. Количество детей Омской области, принявших участие в новогодних мероприятиях (человек).
Значение целевого индикатора определяется как общее количество детей Омской области, приняв-

ших участие в новогодних мероприятиях для детей Омской области в соответствии с распоряжением 
Минспорта Омской области.

10. Количество специалистов по работе с молодежью, ставших призерами и победителями конкурса 
профессионального мастерства (человек).

Значение целевого индикатора определяется как общее количество специалистов по работе с моло-
дежью, ставших призерами и победителями конкурса профессионального мастерства в соответствии с 
распоряжением Минспорта Омской области.

11. Количество государственных и муниципальных учреждений сферы молодежной политики, став-
ших лауреатами конкурса программ по основным направлениям реализации молодежной политики (еди-
ниц).

Значение целевого индикатора определяется как количество государственных и муниципальных уч-
реждений сферы молодежной политики, ставших лауреатами конкурса программ по основным направ-
лениям реализации молодежной политики в соответствии с распоряжением Минспорта Омской области.

12. Количество учреждений сферы молодежной политики  муниципальных районов Омской области, 
получивших поощрение за организацию деятельности учреждения (единиц).

Значение целевого индикатора определяется как количество учреждений сферы молодежной поли-
тики  муниципальных районов Омской области, получивших поощрение за организацию деятельности 
учреждения в соответствии с распоряжением Минспорта Омской области.

13. Количество специалистов муниципальных органов и учреждений сферы молодежной политики, 
принявших участие в совещаниях, семинарах.

Значение целевого индикатора определяется как количество специалистов муниципальных органов 
и учреждений сферы молодежной политики, принявших участие в совещаниях, семинарах в соответствии 
с распоряжением Минспорта Омской области.

14. Количество работников учреждений органов по делам молодежи, принявших участие в програм-
мах повышения квалификации по основным направлениям реализации молодежной политики (человек).

Значение целевого индикатора определяется как количество работников учреждений органов по де-
лам молодежи, принявших участие в программах повышения квалификации по основным направлениям 
реализации молодежной политики в соответствии с распоряжением Минспорта Омской области.

Реализация программы позволит:
1. Организовать комплексное информационное сопровождение программ и мероприятий, реализуе-

мых в сфере молодежной политики, в том числе:
- обеспечить сохранение удельного веса молодежи Омской области, принявшей участие в социо-

логических исследованиях, в общей численности молодежи Омской области (0,1% в 2016 – 2018 годах, 
0,2% начиная с 2019 года);

- обеспечить удельный вес молодежи Омской области, принявшей участие в информационных про-
ектах Минспорта Омской области, в общей численности молодежи Омской области (13% в 2014 – 2015 
годах);

- обеспечить размещение материалов социальной рекламы по актуальным вопросам в молодежной 
среде (23 вида в 2016 – 2020 годах);

- обеспечить размещение информационных материалов о мероприятиях, услугах для молодежи (90 
единиц в 2019 – 2020 годах).

2. Повысить качество услуг, оказываемых государственными учреждениями, некоммерческими орга-
низациями, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, в том числе:

- увеличить количество лиц, получивших социальную, психологическую, педагогическую, правовую и 
иные виды помощи (с 60000 чел. в 2014 году до 61000 чел. в 2015 году);

- увеличить количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивно-
го поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящихся в социально опасном 
положении, вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятель-
ность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни 
(с 60 в 2016 году до 80 в 2020 году);

- увеличить количество мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых организациями, 
получившими субсидию (с 50 единиц в 2014 году до 80 единиц в 2020 году);

- увеличить количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нрав-
ственных ценностей среди молодежи (с 48 в 2016 году до 60 в 2020 году);

- обеспечить сохранение количества детей, принявших участие в новогодних мероприятиях (10 тысяч 
ежегодно).

3. Оказать содействие в формировании системы кадрового, программного и материально-техниче-
ского обеспечения деятельности муниципальных учреждений сферы молодежной политики, в том числе:

- обеспечить выплату установленного объема субсидий, предоставленных местным бюджетам из Об-
ластного бюджета на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере моло-
дежной политики (100% в 2014 и 2015 годах);

- обеспечить сохранение доли специалистов государственных и муниципальных учреждений в сфере 
молодежной политики, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение эффективности 
работы учреждений, повышение квалификации специалистов, от общего количества специалистов госу-
дарственных и муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (13,4% в 2014 и 2015 годах);

- поощрить не менее 36 специалистов по работе с молодежью, ставших призерами и победителями 
конкурса профессионального мастерства (в 2016 – 2020 годах);

- обеспечить участие в программах повышения квалификации, семинарах, совещаниях не менее 800 
специалистов органов и учреждений сферы молодежной политики (в 2019 – 2020 годах).

- поощрить не менее 32 государственных и муниципальных учреждений сферы молодежной поли-
тики, добившихся значительных результатов в вопросах организации деятельности учреждения (в 2016 
– 2020 годах).».

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области

ПРИКАЗ
от 24 августа 2016 года  № 98
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 

области
 
1. Внести в состав конкурсной комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Омской области (далее – состав комиссии), утвержденный 
приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 26 ноя-
бря 2009 года № 9 следующие изменения:

1) включить в состав комиссии Косаренко Елену Романовну –советника отдела кадрового развития и 
ведения кадровых резервов управления развития государственной гражданской и муниципальной служ-
бы в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;

2)  исключить из состава комиссии Райха Константина Евгеньевича.
2. Внести в состав аттестационной комиссии Министерства по делам молодежи, физической культу-

ры и спорта Омской области (далее – состав аттестационной комиссии), утвержденный приказом Мини-
стерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 5 декабря 2013 года № 
94,следующие изменения:

1) включить в состав аттестационной комиссии Косаренко Елену Романовну – советника отдела ка-
дрового развития и ведения кадровых резервов управления развития государственной гражданской и 
муниципальной службы в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;

2) исключить из состава аттестационной комиссии Райха Константина Евгеньевича.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области

ПРИКАЗ
от 29 августа 2016 года  № 99
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области  

от 11 марта 2010 года № 13 

Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги по 
присвоению (или подтверждению) квалификационной категории «Спортивный судья первой категории» 
к  приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 11 мар-
та 2010 года № 13 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги по присвоению (или подтверждению) квалификационной категории «Спортивный судья первой 
категории»  следующие изменения:

1) дефис третий пункта 8 изложить в следующей редакции:
«- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 913 «Об утверж-

дении Положения о спортивных судьях»;»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для предоставления государственной услуги заявители представляют в Министерство представ-

ление на присвоение (или подтверждение) квалификационной категории «Спортивный судья первой ка-
тегории», форма которого предусмотрена приложением № 1 к настоящему административному регла-
менту.

К представлению на присвоение (или подтверждение) спортивных разрядов прилагаются следую-
щие документы:

1) заверенная региональной спортивной федерацией или структурным подразделением федераль-
ного органа копия карточки учета судейской деятельности кандидата на присвоение квалификационной 
категории спортивного судьи, содержащая сведения о выполнении квалификационных требований к 
кандидатам на присвоение квалификационных категорий спортивных судей (далее – Квалификационные 
требования);

2) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а при его отсут-
ствии – копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность граж-
данина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих све-
дения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания срока 
действия документа;

3) копии удостоверения «мастера спорта России международного класса» или «мастера спорта Рос-
сии» для кандидатов на присвоение квалификационной категории «спортивный судья первой категории» 
в случае присвоения гражданам Российской Федерации квалификационной категории «спортивный су-
дья первой категории», имеющим спортивное звание «мастер спорта России международного класса» 
или «мастер спорта России» по соответствующему виду спорта;

4) 2 фотографии размером 3 x 4 см.
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, вместо паспорта гражданина Россий-

ской Федерации предоставляют копию военного билета.
Все требуемые для присвоения квалификационной категории «спортивный судья первой категории» 

копии документов, предусмотренные настоящим пунктом, должны полностью воспроизводить информа-
цию подлинного документа.

Представление и документы, указанные в пункте 9 настоящего административного регламента, пода-
ются в течение 3 месяцев со дня выполнения Квалификационных требований.»;

3) в дефисе третьем пункта 12, дефисе третьем пункта 21 точку заменить точкой с запятой;
4) пункт 12 дополнить дефисом четвертым следующего содержания:
«- отсутствие удостоверения «мастера спорта России международного класса» или «мастера спорта 

России» в случае присвоения квалификационной категории «спортивный судья первой категории» граж-
данам Российской Федерации, имеющим спортивное звание «мастер спорта России международного 
класса» или «мастер спорта России» по соответствующему виду спорта.»;

5) пункт 21 дополнить дефисом четвертым следующего содержания:
«- наличия звания «мастера спорта России международного класса» или «мастера спорта России»;»;
6) приложение № 1 «Представление на присвоение (или подтверждение) квалификационной катего-

рии «Спортивный судья первой категории» изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему приказу.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ
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Официально
Приложение 

к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта 

Омской области 
от 29 августа 2016 года № 99

«Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления государственной

услуги по присвоению (или подтверждению)
квалификационной категории спортивного судьи

«Спортивный судья первой категории»

Представление на присвоение (или подтверждение) квалификационной категории спортивного судьи 
Спортивный судья первой категории   

________________________________________________________
(указывается квалификационная категория спортивного судьи)

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области

ПРИКАЗ
от 29 августа 2016 года  № 100
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области  

от 25 февраля 2015 года № 13

Приложение «ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ государственных услуг и работ, оказываемых (выпол-
няемых) в качестве основных видов деятельности  государственными учреждениями Омской области в 
сфере молодежной политики, физической культуры и спорта» к приказу Министерства по делам молоде-
жи, физической культуры и спорта Омской области от 25 февраля 2015 года № 13 «Об утверждении Ве-
домственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) в качестве основных 
видов деятельности государственными учреждениями Омской области в сфере молодежной политики, 
физической культуры и спорта» изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему 
приказу.

Министр К .О. ПОДБЕЛЬСКИЙ



112 сентября 2016 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Организация 
отдыха детей и 
молодежи                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                      

85.11.2,
55.23.1,
92.62

Министерство 
по делам мо-
лодежи, физиче-
ской культуры и 
спорта Омской 
области (далее 
-Минспорт) 

бюджетное учрежде-
ние Омской области 
«Детский оздоровитель-
ный лагерь «Мечта»                                 
(далее – «ДОЛ «Мечта»),                                
бюджетное учреждение 
Омской области «Детский 
оздоровительный лагерь 
«Березовая роща» (далее – 
«ДОЛ «Березовая роща»),                                
бюджетное образователь-
ное учреждение Омской 
области дополнительного 
образования «Специали-
зированная детско-юно-
шеская спортивная школа 
олимпийского резерва»                                
(далее - СДЮСШОР),                                
бюджетное учреждение 
Омской области допол-
нительного образования 
«Специализированная 
детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского 
резерва «Динамо»                                
(далее - СДЮСШОР 
«Динамо»)

создание 
организацион-
ных условий для 
эффективного 
проведения 
оздоровления 
и отдыха детей 
и молодежи 
на территории 
Омской области

в каникулярное 
время с 
круглосуточным 
пребыванием

молодежная 
политика

дети в возрасте 
от 6 до 18 лет

процент обосно-
ванных жалоб 
потребителей 
услуги, по ко-
торым приняты 
меры   

% количество 
оздоровленных 
детей

человек бесплатная Федеральный закон от 
24.07.1998 года  № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской 
Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации за-
конодательных (представи-
тельных) и исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации»

2 Организация 
отдыха детей и 
молодежи

74.14 Минспорт бюджетное учреждение 
Омской области «Дирекция 
программ в сфере 
оздоровления и отдыха 
несовершеннолетних»,                                
(далее - Дирекция по 
оздоровлению),

создание 
организацион-
ных условий для 
эффективного 
проведения 
оздоровления 
и отдыха несо-
вершеннолетних 
на территории 
Омской области                                

в каникулярное 
время с 
круглосуточным 
пребыванием

молодежная 
политика

дети в возрасте 
от 3 до 18 лет

процент обосно-
ванных жалоб 
потребителей 
услуги, по ко-
торым приняты 
меры   

% количество 
оздоровленных 
детей

человек бесплатная Федеральный закон от 
24.07.1998 года  № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской 
Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации за-
конодательных (представи-
тельных) и исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации»  

3 Организация 
отдыха детей и 
молодежи

74.14 Минспорт Дирекция по оздоровлению создание 
организацион-
ных условий для 
эффективного 
проведения 
оздоровления 
и отдыха несо-
вершеннолетних 
на территории 
Омской области                                

с кругло-
годичным 
круглосуточным 
пребыванием

молодежная 
политика

дети в возрасте 
от 4 до 18 лет

процент обосно-
ванных жалоб 
потребителей 
услуги, по ко-
торым приняты 
меры   

% количество 
оздоровленных 
детей

человек бесплатная Федеральный закон от 
24.07.1998 года  № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской 
Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации за-
конодательных (представи-
тельных) и исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации»

4 Реализация 
дополнительных 
предпрофес-
сиональных 
программ в 
области физиче-
ской культуры и 
спорта

80.10.3, 80 Минспорт СДЮСШОР,
СДЮСШОР «Динамо»,
бюджетное образователь-
ное учреждение Омской 
области дополнительного 
образования «Областная 
детско-юношеская спортив-
но-адаптивная школа»

стандарты и 
требования

федеральные 
государствен-
ные требования

образование 
и наука

дети в возрасте 
от 6 до 18 лет

- доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образователь-
ные программы 
в образователь-
ном учреждении                                
- доля 
детей, ставших 
победителями 
и призерами, 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
мероприятий                                
- доля 
родителей 
(законных пред-
ставителей), 
удовлетворен-
ных условиями 
и качеством 
предоставления 
образователь-
ной услуги

%                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                               

%                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                               

%                                

число 
обучающихся

человек бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре и 
спорте в Российской Феде-
рации», Федеральный закон 
от 06.10.1999 года № 184-
ФЗ «Об общих принципах 
организации законодатель-
ных (представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации», Федеральный 
закон от 29.12.2012 
ггода № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

5 Реализация 
дополнительных 
общеразвиваю-
щих  программ

80.10.3 Минспорт СДЮСШОР «Динамо» очная форма образование 
и наука

дети в возрасте 
от 5 до 8 лет

- доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образователь-
ные программы 
в образователь-
ном учреждении                                
- доля 
родителей 
(законных пред-
ставителей), 
удовлетворен-
ных условиями 
и качеством 
предоставления 
образователь-
ной услуги

%                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                               

%                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                     

число обучаю-
щихся

человек бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.1999 
года       № 184-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации», Федеральный 
закон от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

№ 
п\п

Наименование 
государственной 

услуги или 
работы

Код вида 
экономической 
деятельности                        
(код ОКВЭД)

Орган исполнительной власти 
Омской области, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя 

в отношении государственных 
учреждений Омской области, ока-

зывающих (выполняющих) государ-
ственную услугу (работу) в качестве 

основных видов деятельности

Государственное учреждение Омской области  
(отдельное юридическое лицо, не являющееся 

участником бюджетного процесса) <2> Содержание 
государственной 

услуги или 
работы

Условия (фор-
мы) оказания 

государственной 
услуги или 

выполнения 
работы

Вид деятель-
ности госу-

дарственного 
учреждения

Категории 
потребителей 

государственной 
услуги или 

работы

Показатели, характеризующие 
качество оказываемой государ-
ственной услуги (выполняемой 

работы)

Показатели, характеризующие 
объем оказываемой государ-

ственной услуги (выполняемой 
работы)

Бесплатность 
(платность) 

государственной 
услуги или 

работы

Реквизиты нормативных 
правовых актов, являю-
щихся основанием для 

включения государственной 
услуги или работы в ведом-

ственный перечень госу-
дарственных услуг и работ 
или внесения изменений в 
ведомственный перечень 
государственных услуг и 

работ, а также электронные 
копии таких нормативных 

правовых актов.

Наименование Код <1>                        Наименование Код <3>                        Наименование Единица 
измерения Наименование Единица 

измерения

Приложение
к приказу Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области
от 29.08.2016 года № 100

«Приложение
к приказу Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области
от 25 февраля 2015 года № 13

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности  государственными 

учреждениями Омской области в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта 
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Официально
6 Предоставление 

консульта-
ционных и 
методических 
услуг

74.1 Минспорт Дирекция по оздоровлению молодежная 
политика                                

заключение 
контрактов, 
проведение 
конкурсов, 
мероприятий

обеспечение 
предо-
ставления 
государствен-
ных услуг в 
бюджетной 
сфере                                

в интересах 
общества

процент обосно-
ванных жалоб 
потребителей 
услуги, по ко-
торым приняты 
меры           

%                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      
                                                     

количество 
контрактов

штук бесплатная Федеральный закон от 
24.07.1998 года  № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской 
Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации за-
конодательных (представи-
тельных) и исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации»

7 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

92.62 Минспорт СДЮСШОР «Динамо»                                спортивная 
подготовка по 
футболу

этап начальной 
подготовки

физическая 
культура и 
спорт

физические 
лица

- доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)                                
- процент 
потребителей, 
удовлетворен-
ных качеством 
и доступностью 
услуги

%                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                         

%

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортив-
ной подготовки

человек бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации» 

8 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

92.62 Минспорт СДЮСШОР «Динамо»                                спортивная 
подготовка по 
футболу

тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

физическая 
культура и 
спорт

физические 
лица

- доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства                                
- доля лиц, 
ставших 
победителями 
и призерами 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
соревнований

% число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортив-
ной подготовки

человек бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                

9 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

92.62 Минспорт СДЮСШОР «Динамо»                                спортивная 
подготовка по 
футболу

этап совер-
шенствование 
спортивного 
мастерства 
(далее – ССМ)                                

физическая 
культура и 
спорт

физические 
лица

- доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства                                
- доля лиц, 
ставших 
победителями 
и призерами 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
соревнований

% число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортив-
ной подготовки

человек бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                

10 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

92.62 Минспорт СДЮСШОР спортивная 
подготовка по 
боксу

этап ССМ                                физическая 
культура и 
спорт

физические 
лица

- доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства                                
- доля лиц, 
ставших 
победителями 
и призерами 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
соревнований

%                                число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортив-
ной подготовки

человек бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                

11 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

92.62 Минспорт СДЮСШОР спортивная 
подготовка по 
боксу

этап высшего 
спортивного 
мастерства 
(далее – ВСМ)

физическая 
культура и 
спорт

физические 
лица

- доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 
выполнивших 
требования 
федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
соответству-
ющему виду 
спорта по 
результатам 
реализации 
программ 
спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства                                
- доля лиц, 
ставших 
победителями 
и призерами 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
соревнований

% число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортив-
ной подготовки

человек бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                

12 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

92.62 Минспорт СДЮСШОР спортивная 
подготовка 
по тяжелой 
атлетике

этап ССМ                                физическая 
культура и 
спорт

физические 
лица

- доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства                                
- доля лиц, 
ставших 
победителями 
и призерами 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
соревнований

% число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортив-
ной подготовки

человек бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                
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Официально
13 Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

92.62 Минспорт СДЮСШОР спортивная 
подготовка 
по тяжелой 
атлетике

этап ВСМ физическая 
культура и 
спорт

физические 
лица

- доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 
выполнивших 
требования 
федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
соответству-
ющему виду 
спорта по 
результатам 
реализации 
программ 
спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства                                
- доля лиц, 
ставших 
победителями 
и призерами 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
соревнований

% число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортив-
ной подготовки

человек бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                

14 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

92.62 Минспорт СДЮСШОР спортивная 
подготовка по 
легкой атлетике

этап ССМ                                физическая 
культура и 
спорт

физические 
лица

- доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства                                
- доля лиц, 
ставших 
победителями 
и призерами 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
соревнований

% число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортив-
ной подготовки

человек бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                

15 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

92.62 Минспорт СДЮСШОР спортивная 
подготовка по 
легкой атлетике

этап ВСМ физическая 
культура и 
спорт

физические 
лица

- доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 
выполнивших 
требования 
федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
соответству-
ющему виду 
спорта по 
результатам 
реализации 
программ 
спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства                                
- доля лиц, 
ставших 
победителями 
и призерами 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
соревнований

% число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортив-
ной подготовки

человек бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                

16 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

92.62 Минспорт СДЮСШОР спортивная 
подготовка по 
плаванию 

этап ССМ                                физическая 
культура и 
спорт

физические 
лица

- доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства                                
- доля лиц, 
ставших 
победителями 
и призерами 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
соревнований

% число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортив-
ной подготовки

человек бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                

17 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

92.62 Минспорт СДЮСШОР спортивная 
подготовка по 
плаванию 

этап ВСМ физическая 
культура и 
спорт

физические 
лица

- доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 
выполнивших 
требования 
федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
соответству-
ющему виду 
спорта по 
результатам 
реализации 
программ 
спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства                                
- доля лиц, 
ставших 
победителями 
и призерами 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
соревнований

% число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортив-
ной подготовки

человек бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                

18 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

92.62 Минспорт СДЮСШОР спортивная 
подготовка по 
спортивной 
борьбе

этап ССМ                                физическая 
культура и 
спорт

физические 
лица

- доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства                                
- доля лиц, 
ставших 
победителями 
и призерами 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
соревнований

% число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортив-
ной подготовки

человек бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                
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Официально
19 Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

92.62 Минспорт СДЮСШОР спортивная 
подготовка по 
спортивной 
борьбе

этап ВСМ физическая 
культура и 
спорт

физические 
лица

- доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 
выполнивших 
требования 
федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
соответству-
ющему виду 
спорта по 
результатам 
реализации 
программ 
спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства                                
- доля лиц, 
ставших 
победителями 
и призерами 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
соревнований

% число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортив-
ной подготовки

человек бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                

20 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

92.62 Минспорт СДЮСШОР спортивная 
подготовка по 
конькобежному 
спорту

этап ССМ                                физическая 
культура и 
спорт

физические 
лица

- доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства                                
- доля лиц, 
ставших 
победителями 
и призерами 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
соревнований

% число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортив-
ной подготовки

человек бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                

21 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

92.62 Минспорт СДЮСШОР спортивная 
подготовка по 
конькобежному 
спорту

этап ВСМ физическая 
культура и 
спорт

физические 
лица

- доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 
выполнивших 
требования 
федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
соответству-
ющему виду 
спорта по 
результатам 
реализации 
программ 
спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства                                
- доля лиц, 
ставших 
победителями 
и призерами 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
соревнований

% число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортив-
ной подготовки

человек бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                

22 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

92.62 Минспорт СДЮСШОР спортивная 
подготовка по 
прыжкам на 
батуте

этап ССМ                                физическая 
культура и 
спорт

физические 
лица

- доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства                                
- доля лиц, 
ставших 
победителями 
и призерами 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
соревнований

% число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортив-
ной подготовки

человек бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                

23 Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским 
видам спорта

92.62 Минспорт СДЮСШОР спортивная 
подготовка по 
спортивной 
акробатике

этап ССМ                                физическая 
культура и 
спорт

физические 
лица

- доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства                                
- доля лиц, 
ставших 
победителями 
и призерами 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
соревнований

% число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортив-
ной подготовки

человек бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                

24 Спортивная 
подготовка по 
неолимпийским 
видам спорта

92.62 Минспорт СДЮСШОР спортивная 
подготовка по 
спортивной 
акробатике

этап ВСМ физическая 
культура и 
спорт

физические 
лица

- доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 
выполнивших 
требования 
федерального 
стандарта 
спортивной 
подготовки по 
соответству-
ющему виду 
спорта по 
результатам 
реализации 
программ 
спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства                                
- доля лиц, 
ставших 
победителями 
и призерами 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
соревнований

% число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортив-
ной подготовки

человек бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                
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Официально
25 Организация 

и проведение 
официальных 
спортивных 
мероприятий

92.62 Минспорт бюджетное учреждение Ом-
ской области «Дирекция по 
проведению мероприятий в 
сфере физической культуры 
и                                 спор-
та»

уровень 
проведения 
соревнований: 
международные

официальные 
физкультурные 
мероприятия 
и спортивные 
мероприятия

физическая 
культура и 
спорт

в интересах 
общества

- общее количе-
ство участников                                
- процент 
потребителей, 
удовлетворен-
ных качеством 
и доступностью 
работы 
- процент 
обоснован-
ных жалоб 
потребителей,      
по которым 
приняты меры         

человек                                                                                                                                               
                 
%                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                                          

%

количество 
проведенных 
мероприятий

единиц бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                

26 Организация 
и проведение 
официальных 
спортивных 
мероприятий

92.62 Минспорт бюджетное учреждение Ом-
ской области «Дирекция по 
проведению мероприятий в 
сфере физической культуры 
и                                 спор-
та»

уровень 
проведения 
соревнований: 
всероссийские

официальные 
физкультурные 
мероприятия 
и спортивные 
мероприятия

физическая 
культура и 
спорт

в интересах 
общества

- общее количе-
ство участников                                
- процент 
потребителей, 
удовлетворен-
ных качеством 
и доступностью 
работы
- процент 
обоснован-
ных жалоб 
потребителей, 
по которым 
приняты меры         

человек                                                                                                                                               
                 
%                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                                          

%

количество 
проведенных 
мероприятий

единиц бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                

27 Организация 
и проведение 
официальных 
спортивных 
мероприятий

92.62 Минспорт бюджетное учреждение 
Омской области «Областной 
физкультурно-спортивный 
клуб «Урожай»

уровень 
проведения 
соревнований: 
межмуници-
пальные

официальные 
физкультурные 
мероприятия 
и спортивные 
мероприятия

физическая 
культура и 
спорт

в интересах 
общества

- общее количе-
ство участников                                
- процент 
потребителей,    
удовлетворен-
ных качеством 
и доступностью 
работы
- процент 
обоснован-
ных жалоб 
потребителей, 
по которым 
приняты меры         

человек                                                                                                                                               
                 
%                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                                          

%

количество 
проведенных 
мероприятий

единиц бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                

28 Организация 
и проведение 
официальных 
спортивных 
мероприятий

92.62 Минспорт бюджетное учреждение Ом-
ской области «Дирекция по 
проведению мероприятий в 
сфере физической культуры 
и                                спор-
та»

уровень 
проведения 
соревнований: 
межрегиональ-
ные

официальные 
физкультурные 
мероприятия 
и спортивные 
мероприятия

физическая 
культура и 
спорт

в интересах 
общества

- общее количе-
ство участников                                
- процент 
потребителей,    
удовлетворен-
ных качеством 
и доступностью 
работы
- процент 
обоснован-
ных жалоб 
потребителей,      
по которым 
приняты меры         

человек                                                                                                                                               
                 
%                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                                          

%

количество 
проведенных 
мероприятий

единиц бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации» 

29 Организация 
и проведение 
официальных 
спортивных 
мероприятий

92.62 Минспорт бюджетное учреждение Ом-
ской области «Дирекция по 
проведению мероприятий в 
сфере физической культуры 
и                                 спор-
та»

уровень 
проведения 
соревнований: 
региональные

официальные 
физкультурные 
мероприятия 
и спортивные 
мероприятия

физическая 
культура и 
спорт

в интересах 
общества

- общее количе-
ство участников                                
- процент 
потребителей,    
удовлетворен-
ных качеством 
и доступностью 
работы
- процент 
обоснован-
ных жалоб 
потребителей, 
по которым 
приняты меры 

человек                                                                                                                                               
                 
%                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                                          

%

количество 
проведенных 
мероприятий

единиц бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                

30 Организация 
и проведение 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий 
в рамках 
Всероссийского 
физкультур-
но-спортивного 
комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

92.62 Минспорт бюджетное учреждение 
Омской области «Областной 
физкультурно-спортивный 
клуб «Урожай»                                

организация 
физкультур-
но-массовых 
мероприятий 
по пропаганде 
комплекса ГТО 
на территории 
Омской области, 
координация 
работы центров 
тестирования 
муниципальных 
районов Омской 
области и 
города Омска

физическая 
культура и 
спорт

в интересах 
общества

процент 
потребителей, 
удовлетворен-
ных качеством 
и доступностью 
работы

%                                количество 
мероприятий 

штук бесплатная Федеральный закон 
от 04.12.2007 года  № 
329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в 
Российской Федерации»,                                 
Указ Президента 
Российской Федерации 
от 24.03.2014 года № 
172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)                                

31 Организация 
и обеспечение 
подготовки 
спортивного 
резерва

92.62 Минспорт бюджетное учреждение 
Омской области «Центр 
подготовки олимпийского 
резерва по художественной 
гимнастике»

организация 
и подготовка 
спортивного 
резерва по 
художественной 
гимнастике

реализация 
программ 
спортивной 
подготовки по 
художественной 
гимнастике

физическая 
культура и 
спорт

в интересах 
общества

количество 
призовых мест, 
медалей                

штук количество 
спортсменов

человек бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                

32 Организация 
и обеспечение 
подготовки 
спортивного 
резерва

92.62 Минспорт бюджетное учреждение 
Омской области «Омский 
областной центр по велоси-
педному спорту»

организация 
и подготовка 
спортивного 
резерва по 
велоспорту

реализация 
программ 
спортивной 
подготовки по 
велоспорту

физическая 
культура и 
спорт

в интересах 
общества

количество 
призовых мест, 
медалей                

штук количество 
спортсменов

человек бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                

33 Организация 
и обеспечение 
подготовки 
спортивного 
резерва

92.62 Минспорт бюджетное учреждение 
Омской области «Центр 
парусного спорта»

организация 
и подготовка 
спортивного 
резерва по 
парусному 
спорту

реализация 
программ 
спортивной 
подготовки 
по парусному 
спорту

физическая 
культура и 
спорт

в интересах 
общества

количество 
призовых мест, 
медалей                

штук количество 
спортсменов

человек бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                

34 Организация 
и обеспечение 
подготовки 
спортивного 
резерва

92.62 Минспорт бюджетного учреждения 
Омской области «Омский 
областной центр игровых 
видов спорта»

организация 
и подготовка 
спортивного 
резерва по 
баскетболу

реализация 
программ 
спортивной 
подготовки по 
баскетболу

физическая 
культура и 
спорт

в интересах 
общества

количество 
призовых мест, 
медалей                

штук количество 
спортсменов

человек бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                

35 Организация 
и обеспечение 
подготовки 
спортивного 
резерва

92.62 Минспорт бюджетное учреждение 
Омской области «Омский 
областной центр спортив-
ной подготовки»

организация 
и подготовка 
спортивного 
резерва по 
видам спорта

реализация 
программ 
спортивной 
подготовки по 
видам спорта

физическая 
культура и 
спорт

в интересах 
общества

количество 
призовых мест, 
медалей                

штук количество 
спортсменов

человек бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                

36 Организация 
и обеспечение 
подготовки 
спортивного 
резерва

92.62 Минспорт бюджетное учреждение 
Омской области «Центр 
конного спорта и современ-
ного пятиборья»

организация 
и подготовка 
спортивного 
резерва по 
конному спорту 
и современному 
пятиборью

реализация 
программ 
спортивной 
подготовки по 
конному спорту 
и современному 
пятиборью 

физическая 
культура и 
спорт

в интересах 
общества

- количество 
призовых мест, 
медалей 
- количество 
соревнований

штук                                                                                                                                                  
                                              

единиц

количество 
спортсменов

человек бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                
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Официально
37 Организация 

и обеспечение 
подготовки 
спортивного 
резерва 

92.62 Минспорт бюджетное учреждение 
Омской области «Центр 
олимпийской подготовки 
по боксу»

организация 
и подготовка 
спортивного 
резерва по 
боксу

реализация 
программ 
спортивной 
подготовки по 
боксу

физическая 
культура и 
спорт

в интересах 
общества

количество 
призовых мест, 
медалей                

штук количество 
спортсменов

человек бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 гола  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                

38 Организация 
и обеспечение 
подготовки 
спортивного 
резерва

92.62 Минспорт бюджетное учреждение 
Омской области «Омский 
областной специализиро-
ванный спортивный центр 
Паралимпийской и Сурд-
лимпийской подготовки»

организация 
и подготовка 
спортивного 
резерва по 
видам спорта

реализация 
программ 
спортивной 
подготовки по 
Паралимпий-
ским и Сурд-
лимпийским 
видам спорта

физическая 
культура и 
спорт

в интересах 
общества

- количество 
спортсменов 
подготовленных 
в сборные 
команды России                                
- количество 
призовых мест, 
медалей

человек

штук

общее 
количество 
занимающихся

человек бесплатная Федеральный закон от 
04.12.2007 года  № 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации»                                

39 Организация 
мероприятий, 
направленных 
на профилактику 
асоциального и 
деструктивного 
поведения 
подростков и 
молодежи, под-
держка детей 
и молодежи, 
находящейся в 
социально-опас-
ном положении

75.13,                                
92.51

Минспорт бюджетное учреждение Ом-
ской области «Региональ-
ный центр по организации 
и проведению молодежных 
мероприятий»

молодежная 
политика

население                                
Омской области 
в возрасте                                
до 30 лет

процент 
потребителей, 
удовлетворен-
ных качеством 
и доступностью 
работы

%                                количество 
мероприятий

единица бесплатная Федеральный закон от 
06.10.2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», Федеральный 
закон от 24.06.1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики 
безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них», Федеральный закон 
от 06.10.1999 года № 184-
ФЗ «Об общих принципах 
организации законодатель-
ных (представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ»

40 Организация 
мероприятий в 
сфере молодеж-
ной политики, 
направленных 
на вовлечение 
молодежи в 
инновационную, 
предпринима-
тельскую, до-
бровольческую 
деятельность, а 
также на разви-
тие гражданской 
активности 
молодежи и 
формирование 
здорового 
образа жизни

92.72,                                
92.34.3,                                
75.13

Минспорт бюджетное учреждение Ом-
ской области «Региональ-
ный центр по организации 
и проведению молодежных 
мероприятий»

молодежная 
политика

население                                
Омской области 
в возрасте                                
до 30 лет

процент 
потребителей, 
удовлетворен-
ных качеством 
и доступностью 
работы

%                                количество 
мероприятий

единица бесплатная Федеральный закон от 
06.10.1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации законодатель-
ных (представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ», Федераль-
ный закон от 28.06.1995 
года № 98-ФЗ «О 
государственной поддержке 
молодежных и детских 
общественных объедине-
ний», Федеральный закон 
от 24.06.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской 
Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

41 Организация 
деятельности 
специали-
зированных 
(профильных) 
лагерей

75.13, 92.72,                                
92.34.3

Минспорт «ДОЛ «Мечта»,                                
«ДОЛ «Березовая роща»

молодежная 
политика

дети в возрасте 
от 6 до 18 лет

процент 
потребителей, 
удовлетворен-
ных качеством 
и доступностью 
работы

%                                количество 
мероприятий

единица бесплатная Федеральный закон 
от 28.06.1995 года № 
98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных 
и детских общественных 
объединений», Федераль-
ный закон от 06.10.2003 
года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации»,                                
Федеральный закон от 
06.10.1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации законода-
тельных (представитель-
ных) и исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов РФ»,                                
Федеральный закон от 
24.06.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации»

42 Организация 
мероприятий в 
сфере молодеж-
ной политики, 
направленных на 
гражданское и 
патриотическое 
воспитание 
молодежи, 
воспитание 
толерантности 
в молодежной 
среде, форми-
рование право-
вых, культурных 
и нравственных 
ценностей среди 
молодежи

75.13, 92.72,                                
92.34.3

Минспорт бюджетное учреждение 
Омской области «Центр па-
триотического воспитания 
молодежи»

обеспечение и 
формирование 
условий для 
духовного, 
нравственного, 
патриотического 
воспитания и 
физического 
развития 
молодежи

молодежная 
политика

несовершен-
нолетние и 
молодежь

количество 
участвующих 
молодых 
граждан-лиц в 
возрасте от 14 
до 30 лет, несо-
вершеннолетних 
до 18 лет

человек количество 
мероприятий

единица бесплатная Федеральный закон от 
24.06.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав 
ребенка в Российской 
Федерации», Федеральный 
закон от 28.06.1995 года № 
98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных 
и детских обществен-
ных объединений», 
Федеральный закон от 
06.10.1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации законодатель-
ных (представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ», Федераль-
ный закон от 06.10.2003 
года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области

ПРИКАЗ
от 30 августа 2016 года  № 101
г. Омск

Об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по всестилевому каратэ

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской 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 ре-
естр 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 госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по всестилевому 
каратэ.

Установить срок подачи документов до 19 сентября 2016 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам мо-

лодежи, физической культуры и спорта Омской области А.А. Фадина.

Министр К .О. ПОДБЕЛЬСКИЙ
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Выборы-2016
АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

зарегистрированных кандидатов по одномандатным избирательным округам  
для участия в выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области  

шестого созыва 18 сентября 2016 года

Дмитрий 
ПЕТРЕНКО

Победят коммунисты 
 – победит народ!

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 14 Петренко Д.К.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 9 Половинко В.С.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №13 Седельниковым В.Л.
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Выборы-2016

Владимир 
ОБОРОВСКИЙ

Обуздаем цены и тарифы!

  ОГАРКОВА Татьяна Михайловна 
кандидат  в депутаты Законодательного Собрания Омской области по избирательному округу № 6

ТРИ «ПОЧЕМУ?» - ТРИ «РОСТА!»

Нам нужен РОСТ!!!

1. Почему город Омск «стареет» и из него уезжает 
молодежь?

За первое полугодие 2016 года Омск покинуло около 
12 тысяч молодых людей. Мы должны остановить отток мо-
лодежи!

 Предлагаю РОСТ: 
1. В  объединении усилий органов власти, бизнеса, об-

щественности для разработки и утверждения региональной 
программы «МОЛОДЕЖЬ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ - НАШЕ БУ-
ДУЩЕЕ!!!»

2. Молодежного предпринимательства, квоты на круп-
ных предприятиях региона для трудоустройства молодежи, 
высококвалифицированных кадров, создание  «ИНСТИТУТА 
НАСТАВНИКОВ»  с участием успешных бизнесменов и поли-
тиков,  вовлекая молодежь в реальные проекты.

3. Внедрения комплекса мероприятий по изучению и 
пропаганде истории родного края во всех структурах и уч-
реждениях образования. 

2. Почему Омск лидирует по  объему «серых»  
зарплат и бюджетников? 

Министерство финансов РФ запланировало в 3 раза 
сократить поддержку малого и среднего предприниматель-
ства в 2017 году. Налоговые и административные барьеры 
возрастают с каждым годом. Семейный бизнес практически 
не развивается. Мной, совместно с группой экспертов, раз-
работан проект Федерального закона по вопросам семей-
ного предпринимательства

Предлагаю РОСТ: 
1. Новых законов на всех законодательных уровнях в 

поддержку малого, среднего и семейного предприниматель-
ства, включая юридическую помощь при создании и освобо-
ждение от уплаты налогов на период не менее 3 лет.

2. Малого бизнеса рынками сбыта, без ограничений 
и вмешательства государства, поддержки по налоговым 
льготам предпринимателей, создающих новые рабочие 
места и обеспечивающих «белую» заработную плату свыше 
30 тыс. руб. 

3. Домашнего, фермерского, эксклюзивного продукта, 
ограничив количество крупных ретейлеров.

 
3. Почему нет порядка в сфере ЖКХ?
Проблемы ЖКХ -  общая проблема для всех. Я рассмо-

трела более 500 обращений жителей города по вопросам 
ЖКХ и помогла защитить нарушенные права. Жилищное за-
конодательство наделило нас множеством прав, но мы по-
стоянно должны их выцарапывать! 

   
Предлагаю РОСТ:
1. Смелой и активной защиты своих жилищных прав и 

интересов в прокуратуре и судах. 
2. Компетентного и профессионального представления 

интересов жителей многоквартирного дома во всех государ-
ственных и муниципальных органах и привлечение внимания 
СМИ для решения  проблем. 

3. Активного развития культуры собственников. Это наш 
подъезд, наш двор, наш город!!! 

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 8 Поповым И.В.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 3 Оборовским В.В.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №6 Огарковой Т.М.
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Биографические сведения: родился 15 мая   
1979 года, г. Кемерово, Кемеровская область. Корня-
ми своими обязан Омской области, отец и дед корен-
ные омичи, дед более 20 лет был капитаном, ходил по 
Обь-Иртышскому бассейну. Окончил институт с отли-
чием в 2001 году, получив две квалификации – эконо-
мист и инженер. Позднее окончил очную аспирантуру 
ОмГТУ, где начал свою трудовую деятельность пят-
надцать лет назад на кафедре «Машины и аппараты 
химических производств» и продолжаю читать лекции 
по сегодняшний день, но уже по кафедре «Организа-
ция и управление наукоемкими производствами». 

ОБРАЩЕНИЕ К ВАМ, К ИЗБИРАТЕЛЯМ!
Призываю вас не оставаться равнодушными к своей 

жизни, жизни ваших детей и близких людей. Давайте вме-
сте направим все усилия  для прихода к власти на местах 
компетентных профессионалов, ответственных руководи-
телей, инициативных администраторов для изменения и 
обновления государственной системы. 

Обещаю в случае избрания меня депутатом Законода-
тельного Собрания Омской области:

работать ответственно, мой девиз: «Обещания ре-
альные, действия профессиональные»;

отстаивать конституционные права своих избирате-
лей на всех уровнях;

исходить из интересов избирателей,  работать на бла-
го избирателей.

Основные направления работы:
стабилизация и улучшение качества жизни и качества 

трудовой жизни населения города и области – «Работа не 
только для обеспечения пропитания и покупки одеж-
ды»;

уделять особое внимание жителям, относящимся к 
социально-незащищенным слоям населения: пенсионе-
рам, малоимущим, инвалидам, многодетным семьям;

за доступное образование и здравоохранение «Пре-
кратить надуманную оптимизацию организаций соци-
ального сектора, приводящую к снижению качества 
услуг для населения»;

остановить рост необоснованных тарифов ЖКХ, цен 
на бензин и товары социальной значимости – «Недопусти-
мо наживаться за наш счет»; 

содействовать  благоустройству придомовых террито-
рий, ремонту жилого фонда  избирательного округа по сред-
ствам программы  – «Образцовый дом в Нефтяниках»;

законодательно поддерживать и создавать условия 
для плодотворной работы малого бизнеса, без бюрократи-
ческих барьеров – «Равные возможности для всех»;

оказывать максимальное содействие в улучшении 
экологической ситуации в городе – «Загрязнённым воз-
духом дышим мы, растет число онкологических за-
болеваний, а сверхприбыли предприятий уходят из 
региона». 

Окажите мне честь быть избранным Вами.
Я обязательно оправдаю Ваше доверие.

Родилась в г. Бердске Новосибирской области.
В 1972 году окончила среднюю школу. В 1978 году - Новосибирский институт 

инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии по специализации инженер 
оптик-механик конструктор.

После института в 1978 году  распределилась в СКБ Уральского оптико-меха-
нического завода, г. Свердловск, на должность конструктора.

В 1981 году переехала с семьей в Омск. Работала с 1981 года в СКБ «Электро-
точприбора»

Перешла в Омский центр стандартизации и метрологии на должность ведуще-
го инженера в 1983 году.

В 1991 году приглашена на должность заместителя коммерческого директора 
предприятия «Альфа» , занимавшегося изданием газеты «Ореол».

С 1992 готова создала и руководила изданием газеты для женщин «Анюта».
В 1996 году учредила Общественный областной фонд защиты прав инвесто-

ров, который в 1997 реорганизован в Омский областной фонд защиты прав инве-
сторов. С июля1997 года – управляющий Омским областным фондом защиты прав 
инвесторов.

В 2002 году получила второе образование в Омском государственном универ-
ситете по специальности  экономист.

В настоящее время депутат Законодательного Собрания Омской области,  
управляющий Омским областным фондом защиты прав инвесторов. 

С 2010 года член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 2010 – 2012 
год – секретарь бюро Омского регионального отделения, в настоящее время член 
Совета и Бюро регионального отделения.

Двое взрослых детей: сын и дочь, двое внуков.

Проработав пять лет в Законодательном Собрании Омской области и приняв 
участие в разработке законов, уверена – только участие женщин в законодатель-
ных органах – гарантия того, что законы будут справедливо отражать интересы всех 
групп общества. А именно, построение справедливого общества – главная цель 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

Одномандатный округ № 4 

Владимир КАЛЕКИН, 
к.т.н.,  доцент, замдиректора Омского института водного транспорта (филиал) СГУВТ.

ОВЕРИНА 
Ирина Анатольевна 

Голосуйте за справедливое будущее России! 
Голосуйте за кандидатов от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ!

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 4 Калекиным В.В.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 11 Кузнецовым В.Н.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 9 Овериной И.А.
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Татьяна 
ЛУКИНА

Время действовать 
           вместе с КПРФ!

СТЕПАНОВ Александр Игоревич, 
кандидат в депутаты Законодательного Собрания Омской области 
от одномандатного избирательного округа № 3  

РОДИЛСЯ Я НА УРАЛЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
В СЕМИЛЕТНЕМ ВОЗРАСТЕ ПЕРЕЕХАЛ С РОДИТЕЛЯМИ НА ТАМАН-

СКИЙ ПОЛУОСТРОВ, ГДЕ И ВЫРОС ДО СОЗНАТЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА, НА 
БЕРЕГУ ПРЕКРАСНОГО ЧЕРНОГО МОРЯ.

В МОИ ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ ЕЩЁ ПРИСУТСТВОВАЛО СВЕТЛОЕ ЧУВ-
СТВО РОМАНТИКИ, И, ПОДЧИНЯЯСЬ ЕМУ, УЕЗЖАЮ УЧИТЬСЯ В ГОРОД 
ТОБОЛЬСК,КОТОРЫЙ ВЫБРАЛСЯ ПО ЛОТЕРЕЙНОМУ СПОСОБУ. ОТРА-
БОТАВ ГОД ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТМУ ВСТРЕЧАЮСЬ С ГРУППОЙ ОДНО-
КЛАССНИКОВ И ВСЕ ВМЕСТЕ МЫ ЕДЕМ УЧИТЬСЯ И РАБОТАТЬ УЖЕ В 
СЕВАСТОПОЛЬ, ОТКУДА В 1984 ГОДУ Я БЛАГОПОЛУЧНО ПЕРЕЕЗЖАЮ 
ОПЯТЬ В ТЮМЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ОКРУГ, РАБО-
ТАЮ В ШКОЛЕ И УЧУСЬ В УРАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ УГПУ ПРОДОЛЖАЮ РА-
БОТАТЬ УЧИТЕЛЕМ. В 2013 ГОДУ ВЫХОЖУ НА ПЕНСИЮ ПО СЕВЕРНОМУ 
СТАЖУ И С 2014 ГОДА ПРАКТИЧЕСКИ ПРОЖИВАЮ С ДЕТЬМИ В ОМСКЕ. 
В 2016 ГОДУ НА ПЕНСИЮ ВЫХОДИТ И МОЯ СУПРУГА И МЫ УЖЕ ОКОН-
ЧАТЕЛЬНО ПЕРЕЕЗЖАЕМ ЖИТЬ В ОМСК.

МОЁ ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ОМСКОМ СОСТОЯЛОСЬ ЕЩЁ В 1979 
ГОДУ, КОГДА Я ОКАНЧИВАЛ ТМУ В ТОБОЛЬСКЕ. ПОМНЮ СВОИ ВПЕЧАТ-
ЛЕНИЯ И СРАВНЕНИЯ ОМСКА С ГОРОДОМ-САДОМ – ЭТИ ЭМОЦИИ СО-
ХРАНИЛИСЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ, ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО И СУПРУГА МОЯ РОДИЛАСЬ 
И ВЫРОСЛА В ОМСКЕ И ТАКЖЕ ПОСВЯТИЛА ВСЮ ТРУДОВУЮ ЖИЗНЬ НА-
РОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ. ДЕТИ УЧИЛИСЬ И РАБОТАЮТ В ОМСКЕ.

 
ДАЛЕЕ МОИ ГЛУБОКИЕ УБЕЖДЕНИЯ:
 Я СОГЛАСЕН, ЧТО ПРОБЛЕМ У НАС В ГОСУДАРСТВЕ ОЧЕНЬ МНОГО, 

ТАК ДАВАЙТЕ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ РЕШАТЬ, А НЕ КРИЧАТЬ И НЕ ИЗВЕРГАТЬ 
ЗЛОБУ ПРОТИВ ВСЕГО, УВЕРЕН ЧТО НАРОД НАШ САМЫЙ ЛУЧШИЙ, 
САМЫЙ КРАСИВЫЙ И САМЫЙ УМНЫЙ, И СТРАНА НАША САМАЯ ВЕЛИ-
КАЯ, ИНАЧЕ ОНА НЕ БЫЛА БЫ ТАКОЙ БОЛЬШОЙ. А ОМСК – ЭТО ВООБ-
ЩЕ СТОЛИЦА ОМИЧЕЙ И КОРЕННЫХ СИБИРЯКОВ И НАДО УДВОИТЬ И 
УТРОИТЬ СВОИ СИЛЫ И СТРЕМЛЕНИЯ, ЧТОБЫ РАЗВИВАТЬ ОМСК ДО 
НЕВЕРОЯТНЫХ МАСШТАБОВ. Я В ЭТО ВЕРЮ! ДА И ПРОСТО У НАС ДРУ-
ГОГО ПУТИ НЕТ!

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 18 Лукиной  Т.С.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 3 Степановым А.И.

В интересах большинства

Константин 
ТКАЧЁВ

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 5 Ткачевым К.Г.
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Восстановим экономику!

Повысим уровень жизни людей!

Андрей 
ЕФИМОВ 

Владимир 
ВИНИЧЕНКО

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 7 Ефимовым А.В.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 20 Виниченко В.А.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 10 Дубовским Е.Ю.
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Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 5 от ЛДПР

ВЫПЛОВА Елена Анатольевна
Если что-то не устраивает нас в жизни, надо поверить в то, что мы в силах 

изменить это. Для этого необходимо просто прийти в день голосования на из-
бирательные участки и проголосовать. 

Я буду голосовать за ЛДПР, т.к. только её развёрнутая программа действий 
по улучшению жизни граждан России, укреплению экономики и наших позиций 
в мире устраивает меня.

Приложу все усилия и постараюсь использовать все возможности для реа-
лизации программы партии, а именно:

• Реформировать пенсионную систему с целью получения гражданами до-
стойных пенсий. Отдать под контроль оппозиции все пенсионные фонды;

• Законодательно приравнять граждан, работавших в тылу, к участникам 
боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны со всеми льгота-
ми, предоставляемыми ветеранам-фронтовикам;

• Обеспечить всестороннюю поддержку «детей войны», включая полно-
ценную компенсацию;

• Вдвое увеличить государственные компенсации по вкладам в Сбербан-
ке, сделанным до 1991 года;

• Зарплата учёных и педагогов должна превышать среднюю по стране ми-

нимум вдвое, а в перспективе – не меньше, чем у специалистов успешных сы-
рьевых компаний;

• Выработать полноценную государственную политику, направленную на 
приоритетную поддержку научного и технического творчества детей и молоде-
жи. Возрождение всероссийской сети кружков и центров технического творче-
ства, финансируемых из федерального бюджета;

• Установить минимальную зарплату 20 тыс. руб. и ограничить максималь-
ную разницу в зарплатах в 10 раз. При этом начислять зарплату необходимо по 
часам, а не по месяцам, исходя из минимальной ставки 100 руб. в час;

• Управление ЖКХ передать госструктурам;
• Развивать энергосберегающие технологии;
• Принять программу поддержки развития культуры в России, подготовить 

программу охраны окружающей среды;
• Установить социальные пенсии, в 3 раза превышающие размер прожи-

точного минимума;
• Изменить закон об обязательном медицинском страховании в соответ-

ствии с реальными суммами покрытия медицинских услуг на лечение граждан;
• Восстановить полномочия и возможности профсоюзов.

По-настоящему народные законы, устраивающие все слои населения, будут приниматься, 
когда не будет монополии одной партии в законодательных органах. Выбор за вами!

Артур 
ГИЛЬТ

Мы правы! Мы сможем!

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 5 Выпловой Е.А.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 19 Гильт А.В.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 6 Костаревым С.В.
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Мой принцип: «Говори людям правду!», «Поступай с людьми честно!», «Борись за справедливость!»

  ЧЕЛОВЕКУ СЕЛА – ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!!!
Я сельский житель, и все проблемы сельчан знаю изнутри. Я родился, воспитывался и живу в этой среде. 

И то отношение государства к сельскому жителю, которое сложилось в последние 25 лет, я воспринимаю как 
личную трагедию. Мне больно и обидно за нас, кто проживает в сельской местности. Мне обидно за огромный 
тяжелейший труд наших предков, которые отвоевывали земельные участки у тайги, распахивали их и начинали 
развитие сельского хозяйства. Мне обидно за наших отцов и дедов, которые не только победили нашествие 
фашизма, но и ударными темпами восстанавливали страну после войны. Развивались совхозы и колхозы, ко-
торые строили жилье для своих односельчан,  школы, детские сады, ФАП, клубы, спортивные площадки, доро-
ги, водопроводы…Они не просто содержали всю социальную инфраструктуру, но и развивали ее. 

А сейчас мы видим другую картину – колхозов нет, поля заросли так, что можно уже лес пилить там, шко-
лы и детские сады пустеют, ФАПы закрываются, водопроводы обветшали, клубы держатся из последних сил, 
спортивных площадок нет… И в ближайшее время нас ждет исчезновение сел и деревень из-за стремительно-
го оттока не просто населения, а главное – молодежи, без которого нет будущего.

Надо срочно остановить этот процесс! Для этого нужны несколько принципиальных и первоочередных мер:
1 – Увеличение областного бюджета за счет возврата налогов по месту прописки предприятий (в первую 

очередь нефтегазовой отрасли); повышения оплаты труда в бюджетной сфере до среднего уровня по региону; 
разработки и введения в действие программы развития Омского региона (привлечение инвестиций для реа-
лизации проектов данной программы); создания новых рабочих мест.

2 – Увеличение финансирования в районы области в сфере дорожного хозяйства и жилищного строитель-
ства, водоснабжения и газификации, здравоохранения, образования и культуры. Полного возмещения финан-
сирования государственных полномочий, возложенных на муниципальные власти. 

3 – Жесткий и реальный контроль за расходованием средств в бюджетах всех уровней региона.
Выполнение только этих трех направлений, позволит не только решить на первом этапе проблемы выми-

рания села, но и начать в какой-то степени его возрождения. 
Село – это продовольственная безопасность нашей России! Без него России не обойтись.
Есть у села будущее! И это будущее – молодежь! Следуя примеру наших предков, мы обязаны возродить 

достойную жизнь на селе! 
Чтобы молодой человек вернулся после получения профессионального образования к себе на родину – 

мало одного патриотического воспитания. Для этого нужны конкретные меры, а именно:
– введение специальных квот и системы льгот для поступления в вузы выпускников школ из сельской мест-

ности и небольших городов; 
– бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников и студентов. 
– Госзаказ на первое рабочее место для выпускников средних специальных и высших учебных заведений.

Студенту необходима достойная стипендия! Студент должен 
учиться, а не думать, как и где подзаработать, чтобы выжить.

Предоставление каждому выпускнику средних специальных 
и высших учебных заведений любой профессии, выезжающих 
работать в село, подъемных средств и современных жилищных 
условий только усилит желание вернуться в сельскую местность. 
Для этого необходимо расширить программу жилищного строи-
тельства на селе. А в программу переселения из ветхого аварий-
ного жилищного фонда необходимо включить кроме многоквар-
тирных отдельные одноквартирные дома. Ведь деревня и село 
наполовину состоят из таких домовладений.

А после создания семьи молодым человеком и рождения 
ребенка необходима сразу программа расширения жилищных 
условий и предоставления мест в детском саду. Современные 
ФАПы и районные больницы, оснащенные не только современ-
ным оборудованием, но и укомплектованные квалифицирован-
ными медицинскими кадрами, где нет поборов в виде платных 
медицинских услуг, позволят молодым людям экономить не толь-
ко семейный бюджет, но и время. 

Когда люди будут видеть такую заботу и поддержку со сто-
роны муниципалитета и  государственной власти региона, ког-
да предоставляются рабочие места с достойной оплатой, когда 
предоставлены жилищные условия, функционируют все объекты 
социальной инфраструктуры, когда нет больших перебоев с во-
доснабжением, когда коммунальные услуги не превышают 10% 
доходов семейного бюджета, когда ремонтируются и строятся 
дороги не только областного, но и местного уровня, когда организован досуг населения и работают современ-
ные сельские клубы – тогда мы можем спокойно говорить о возрождении села и о его развитии.

Но чтобы осуществить это, нам нужна ваша поддержка, дорогие земляки! И тогда мы примем такие законы 
и заставим исполнительную власть работать во благо человека!

С уважением, А.КРАВЦОВ, ваш земляк и кандидат в депутаты Законодательного Собрания Омской области

Родилась 11 марта 1966 года в г. Омске
Образование  высшее,  ОмГУПС.
Председатель Омского регионального отделения РОДП «ЯБЛОКО». 
10 лет работала  в проектном институте инженером, затем  в медучреждении – 

младший медицинский персонал, далее  в бизнесе.
С 1993 года занимается общественной работой,   в том числе  была председа-

телем  родительских комитетов дошкольных и общеобразовательных учреждений.
С 2008 года -  общественно-политической деятельностью. Член Омского обще-

ственного Городского совета.
Инициатор создания нескольких общественно-инициативных групп  в защиту 

экологии и окружающей среды в городе Омске.
Член экологического комитета.
Одна из организаторов движения «КремнийНет», организатор городских ми-

тингов, пикетов, автопробегов в защиту окружающей среды, за парки и скверы го-
рода Омска.

Организатор митингов «Омск – город  без дорог!», «Омск – город для людей!»  
Имеет множество Почетных грамот и Благодарственных писем.
Жизнь омичей должна быть комфортной и безопасной  
Некоторые итоги моей деятельности:
-Несколько лет жители на ул. Андрианова, пр. Мира и района Лукьяновки стра-

дали от удушающего запаха жженой резины. Котельные, выделяющие выбросы, 
закрыты, несколько остальных котельных обязали поставить газоочистительные 
фильтры;

-В отношении АЗС и промышленного объекта по производству товарного бе-
тона на улице Мира выписаны штрафы и предписания о создании санитарно-за-
щитных зон;

-Ликвидированы свалки в Кировском округе, также очистили от мусора терри-
торию между жилым домом № 67 и зданием «Русшина» по пр. Мира; 

-Установлены дорожные знаки, видеофиксаторы, нанесена разметка для упо-
рядочения проезда;

-Библиотека для слепых на 30-й Северной из-за аварийного состояния была 
под угрозой закрытия, но после обращения в здании проведен ремонт;

 - Благодаря организованному мной митингу «Омск – город без дорог!», при-
влекли внимание руководства страны к проблеме плохих дорог Омска, что позво-
лило попасть на прямую линию с президентом и частично решить вопрос с финан-
сированием ремонта дорог;

-Решила вопросы с затоплениями  канализационными нечистотами некоторых 
микрорайонов в Старом Кировске;

- Была оказана помощь большому  количеству населения Омска, а также Ом-
ской области по различным вопросам.

Сегодня мало быть просто недовольным, надо пытаться активно выражать про-
тест против того беспредела,который творится вокруг. 

Регионы России рассматриваются властью как колонии. Их ресурсы выкачи-
ваются, налоги предприятий перетекают в центр нашей страны. Я выступаю за то, 
чтобы предприятия платили налоги там, где работают. 

Одна из важнейших наших проблем - безразличие ко всему происходящему. 
Мы забыли о том, что именно от нас с вами зависит, каким будем наш регион, наш 
общий дом. Именно в наших силах изменить в лучшую сторону.

Надеюсь на вашу поддержку. 
Мой девиз - открытость и доступность для людей.

Свобода.  Уважение.  Ответственность. 

НАГИБИНА Татьяна Округ №5

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 15 Кравцовым А.В.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 5 Нагибиной Т.Ф.

Андрей 
ЛИТАУ

Только КПРФ!
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
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ПРОВОЗИН Алексей Николаевич
Родился 17 июля 1972 года в г. Омске. Окончил школу № 72, затем – в 1991 году - Омское медицинское училище № 3 по 

специальности «фельдшер».

Высшее образование по специальности «государственное и муниципальное управление».

Трудовой путь начал с работы медбратом в медсанчасти № 6. Но после краха СССР с медициной пришлось попрощать-

ся, работал по рабочим специальностям. 

Постепенно достиг руководящих должностей. Руководил предприятиями в сферах торговли, общественного питания, 

монтажа технологического оборудования, производства. 

Имеет многолетний опыт общественной деятельности. За многолетний безупречный труд был награждён Почётной 

грамотой Правительства Омской области.

В 2011 году Алексей Провозин избран депутатом Законодательного Собрания Омской области от партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ.

В настоящее время Алексей Провозин– член Совета регионального отделения партии в Омской области, депутат Зако-

нодательного Собрания Омской области на профессиональной основе, руководитель фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Ежедневно ведёт приём граждан. Автор 46 (сорока шести) законодательных инициатив в экономической и социальной 

сферах.

Счастлив в личной жизни, дочь.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 8 Провозиным А.Н.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 10 Тереховой Н.А.

Олег 

БАЛАГАНСКИЙ

КПРФ восстановит справедливость!

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 15 Балаганским О.В.
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ, УВАЖЕНИЕ,ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Родился 30 августа 1956 года в г. Омске ( в «Немецком поселке») округ № 1
Год и место рождения: 30 августа 1956 г. в Омске
Окончил школу № 97
Образование высшее, СибАДИ
1978 – 1991 г.г. механик в УМСР-20 (на «Лесоперевалке»).  
заместитель главного механика в управлении «Омскцелинстрой» 
С 1991 г. работал в УПТК-№ 3 («Немецкий поселок») - гл. механиком, АПТ  

«Гидрометерологии» – начальником автохозяйства, 
ООО «ГЛВ»-начальник производства, 
главным специалистом в Отделе капитального строительства Администрации 

Омской области, 
начальником хозяйственного отдела «ВИСХАГИ», начальником производства 

ООО «Тесла». 
Семейное положение: Женат. Взрослая дочь.

Мои гарантии:
- отстаивать конституционные права своих избирателей на всех уровнях;
- работать для создания комфортных условий жизнедеятельности населения;
Все основные проблемы нашего округа мы наблюдаем много лет. Но все обе-

щания «системных» партий не дают результата на протяжении 20 лет. Хватит ре-
форм и обещаний, ведущих  к обнищанию основной массы населения и обогаще-
нию тех, кто поднимает необоснованно цены, производит некачественный  товар, 
кто ущемляет права рабочих.

Основные направления:
-  решать социально-бытовые проблемы нашего округа;
- усилить внимание незащищенным слоям населения: пенсионерам, инвали-

дам, многодетным семьям; 
- решать проблемы доступного и качественного медицинского обслуживания, 

с приведением поликлиник и больницы «Старого Кировска» в достойное состояние 
как по оснащению медоборудованием, так и ремонту зданий; 

- остановить необоснованный рост тарифов ЖКХ и цен на товары социальной 
значимости, с осуществлением постоянного контроля; 

- законодательно поддерживать и создавать условия для развития малого биз-
неса, организация торговли с приусадебных участков,как на нашем Кировском рын-
ке, так и в «Авиагородке», на «Самарке», в « Немецком поселке» и «Новостройке»; 

- привлекать крупные предприятия,находящиеся в «Старом Кировске» к обу-
стройству территорий и улиц района; 

-проводить контроль над расходованием финансовых средств на строитель-
ство и эксплуатацию дорог в районе, следить за качеством выполнения работ;

- оказывать максимальное содействие в улучшении экологической обстановки 
в округе, ликвидировать  несанкционированные свалки в районе дач « Аэрофлот», 
« Яблонька», в зоне «Немецкого поселка», в районе кладбища на «Новостройке» и  
других местах общего пользования, 

- наладить контроль за регулярным вывозом отходов от жилых домов и в 
частном секторе.- обустройство озера в «Авиагородке»с созданием зоны отды-
ха и филиала «Птичья гавань», создание спортивных зон на территории «Старого  
аэропорта».

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
Одномандатный избирательный округ № 1

ВАСЕЕВ Ростислав

Материалы опубликованы бесплатно

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 1 Васеевым Р.В.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
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Кандидат экономических наук, член-корреспондент, ака-
демик Международной Академии менеджмента, директор 
юридической фирмы «Антикризисное управление»

В 2003 году признан лучшим арбитражным управляющим 
России, в 2005 году за применение эффективных методов 
антикризисного управления удостоен ордена «За служение  
Отечеству», в 2007 году – международной премии в номинации 
«Лидер экономического развития России».

Эксперт в области: Юридические услуги по антикризисно-
му управлению, привлечению и эффективному использованию 
финансовых, материальных, информационных и трудовых ре-
сурсов; правовому и экономическому обеспечению всех про-
цедур банкротства и антикризисного управления.

Образование:  Омский Государственный технический уни-
верситет, «Электроснабжение» (1999).

Омский государственный Технический университет, «Эко-
номика и управление» (2002) 

Биография: Родился 20 октября 1960 года в селе Степа-
новка Русско-Полянского района Омской области. С 1979 года 

учился в Омском сельхозтехникуме и параллельно работал 
мастером, энергетиком в ЖКХ Советского района г. Омска.  
С 1984 по 1988 гг. - начальник электроцеха Треста «Железобе-
тон». С 1988 по 1992 гг. — энергетик, зам.начальника цеха на 
Омском ЗСЖБ.

С 1992 г. — учредитель и директор фирмы «Вистан». Рабо-
тал по областной программе по решению социальных вопро-
сов: льготное питание школьников, погашение задолженности 
по детским пособиям, помощь пенсионерам.

В 1999 году получил лицензию арбитражного управляющего.
Победитель конкурса «Менеджер-2002 по Омской обла-

сти», лауреат конкурса «Менеджер года России-2002».
С 2004 года – учредитель и генеральный директор ООО 

«Антикризисное управление».
С 2008 года по 2015 гг. — председатель совета Омского 

регионального отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации «ОПОРА РОССИИ».

Женат, трое детей.

ВИНОГРАДОВ  Владимир Геннадьевич
Советский одномандатный избирательный округ № 5 

ПАРТИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 5 Виноградовым В.Г.
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Владимир 
ПЕТРОВ

Возродим село!

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
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Только КПРФ!

Сергей 
ЖУКОВ
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Владимир
КУНГУРЦЕВ
Kun27Guru.livejournal.com
Кандидат в депутаты
Законодательного Собрания
Омской области
шестого созыва
Одномандатный
избирательный округ №10
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ФОМИН Эдуард Владимирович
Кандидат в депутаты 
Законодательного Собрания Омской области
Избирательный округ № 18
47 лет, родился и живет в Омске
Образование – высшее техническое и аспи-

рантура по экономике, ОмИИТ (ОмГУПС)
Специальность – инженер
Женат, дочь - школьница

• Трудовую деятельность начал в 1993 г. на за-
воде «Электроточприбор», впоследствии работал 
в ОАО «Электросвязь» Омской области. Открыл 
собственное дело – занимался организацией 
сделок и экономических соглашений между рос-
сийскими и зарубежными предприятиями.  

• Идеолог и организатор уникальной систе-
мы самоуправления многоквартирными домами, 
которая отвечает интересам собственников по-
мещений, успешно решает вопросы содержания, 
текущего и капитального ремонта.

• С группой единомышленников разработал 
комплексную модель самоуправления городским 
или сельским поселением. Ее главные принципы: 
саморегулирование и общественный контроль на 

любом уровне социальных и экономических отно-
шений. 

Сейчас как никогда остро стоит вопрос: «Кому 
на Руси жить хорошо?» Россия превратилась в 
корпоративное государство, защищающее инте-
ресы корпораций и топ-менеджеров. Основная 
несправедливость заключается в том, что люди 
поделены на два класса: богатых и бедных. И че-
ловек, зарабатывающий на жизнь своим трудом, 
часто не в состоянии выбраться из нищеты. 

Существующая политическая и экономиче-
ская система исчерпала себя, зашла в тупик. Она 
уже не в состоянии решить ни одной проблемы, 
стоящей перед страной. Число неразрешимых 
проблем на территории нашей страны постоянно 
растёт, и хотя власть постоянно принимает меры 
по их устранению, это напоминает «латание дыр» 
и вызывает всё новые и новые проблемы. Самими 
же причинами, которые порождают проблемы в 
социально-экономической сфере, никто из вла-
сти не занимается. 

Мы выбираем одних и тех же людей в органы 
законодательной власти различного уровня. Но 
привело ли это к улучшению нашей жизни? Каж-
дый сам ответит себе на этот вопрос.  

Я убежден: только самоорганизация граж-
дан и подлинное самоуправление на территори-
ях поселений и всего региона – станет ключом к 
устранению причин самых острых проблем!

Моя цель – разрабатывать и внедрять прин-
ципы самоорганизации и самоуправления в раз-
личных сферах жизни общества. Это позволит 
сделать российское общество справедливым, 
экономику эффективной, а государственную  
власть основанной на Свободе и Справедливо-
сти. И я не жду  лучших времен, я уже работаю в 
этом направлении. Мы успешно применили тех-
нологии самоорганизации в управлении много-
квартирными домами в ряде сельских поселений 
Омского района и на территории города. Мы по-
лучили положительные результаты от внедрения 
этих технологий в сфере ЖКХ. Экономия оплаты 
для собственников составляет на разных домах от 
20 до 50%, и это только за счет хозяйского подхо-
да и эффективного управления имуществом. 

Я уверен, ваше благополучие, благопо-
лучие страны и региона начинается с вашего 
дома, поселения, района. Именно в наших си-
лах изменить жизнь в лучшую сторону.

За социальную и экономическую справедливость

Родился 18 мая 1976 года р.п. Шербакуль, Шерба-
кульского района Омской области;

Проживает в г. Омске Омской области;

Образование высшее - ГОУ ВПО «Омский Го-
сударственный Технический Университет», 2000- 
2003 гг., диплом ВСБ 0547478, инженер по специаль-
ности «Электроснабжение»; НОУ ВПО «Московский 
финансово-промышленный университет «Синергия» 
г. Москва, 2012-2015 гг., диплом 137705 0173952, ба-
калавр по направлению 38.03.02  Менеджмент; Ом-
ский техникум железнодорожного транспорта, 1994- 

1996 гг., диплом СБ 1264253, техник-электрик по 
специальности электроснабжение на железнодорож-
ном транспорте; 

Основное место работы АО «Омскэлектро» веду-
щий инженер отдела аудита балансов и взаимодей-
ствия с гарантирующим поставщиком;

Депутат Омского городского Совета пятого созыва 
2012-2017 годов, избранный по единому избиратель-
ному округу;

Выдвинут политической партией ЛДПР;
1994-1996 годы службы в рядах Российской Армии;
Женат, воспитывает двух дочерей;

Избирательный округ №4

ЛОЖКИН Алексей Николаевич

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 18 Фоминым Э.В.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 4 Ложкиным А.Н.

Виктор 
СИВОВ

Обуздаем цены и тарифы!
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-

ному округу № 9 Сивовым В.В.
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Дмитрий 
ГОРБУНОВ

ПРЕЗИДЕНТ.
     ПОРЯДОК.
          КОКОРИН

В интересах большинства!

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
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Уважаемые земляки! 
Отрадно осознавать, что общественная 

работа, деп утатская деятельность вызыва-
ет такой огромный интерес у жителей нашей 
области. Тем самым осложняется задача тех, 
кто вынужден выбирать между достойными 
и очень достойными кандидатами. Действи-
тельно, депутат должен всегда иметь свою 
точку зрения и уметь ее отстоять аргументи-
рованно и доказательно. Принципиальность 
и ответственность – важные качества для 
народного избранника. Законодательное Со-
брание как представительный орган должно 
иметь свое лицо, должно быть независимо от 
администрации, компетентно в вопросах эко-
номики, землепользования, налогообложе-
ния, социальной политики и т.д. «Молчунам» 
и популистам, думающим в первую очередь 
о собственной выгоде, конечно, безразличны 
чаяния и наказы избирателей. Поэтому и хо-
чется видеть Законодательное Собрание ра-
ботоспособным, а депутатов – настроенными 
позитивно и доброжелательно.

Друзья! Я не хочу Вам давать пустых обе-
щаний, но могу сказать точно: если отдадите 
за меня свои голоса, буду принципиальным, 
ответственным, отмалчиваться и прятаться 
за спины других не буду точно. Впрочем, так 
было всегда, так и будет. 

За участие в ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС награжден орденом Му-
жества, 4 июля 2016 года за активную об-
щественную деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством»  
2 степени. 

Моя главная задача – защита жизнен-
ных интересов каждого жителя Омской 
области!

Прошу Вас консолидироваться и реали-
зовать свое право, прийти и проголосовать 
18 сентября за того кандидата, который Вам 
по душе и сердцу, настало время жить по со-
вести и справедливости!

Выбирая в депутаты своего избранника, 
прошу обратить внимание на чистых обще-
ственников, проводящих активную плодот-
ворную общественно-полезную работу и 
удостоенных государственных наград за их 
активный общественный труд на благо обла-
сти, города и России!!!

Считаю, что наша с вами цель – интере-
сы жителей города и области.

Впереди серьезное испытание – выборы 
депутатов в Законодательное Собрание Ом-
ской области. Кто бы и что ни говорил, но эти 
выборы значимые. И мы с вами должны по-
нимать, что этот выбор о многом скажет. Но 

хотелось бы сказать, что мы – омичи-сиби-
ряки! Мы по-своему должны думать огороде, 
округе, районе, улице, доме, семье, о кон-
солидации общества, чтобы у нас не было 
простой и бестолковой митинговщины, кото-
рая просто нас разделяет. Наоборот, должна 
происходить консолидация для оздоров-
ления по всем жизненно важным направле- 
ниям – это и экономики, и налоговых посту-
плений в бюджет города и области, возврат 
налогов предприятий, которые работают в 
городе и области, а не уход их из города и 
области в другие регионы, жилищно-ком-
мунального сектора, дорожного хозяйства и 
конечно же все те направления, которые свя-
заны с качеством жизни омичей!!! 

Спасибо!

В добрый путь!

Сергей АНДРЕЕВ, 
кандидат в депутаты Законодатель-

ного Собрания Омской области шестого 
созыва по 12 избирательному округу, 

Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в Омской области.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 12 Андреевым С.М.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 19 Шушубаевым Х.Ж.

Сергей 
ЗОРИН

Отстоим и расширим 
социальные завоевания!

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 10 Зориным С.Р.
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Владимир 
ЯРОШЕНКО

Возродим сельское хозяйство!

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 12 Березовским В.А.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
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Виктор 
ЖАРКОВ

Мы правы! Мы сможем!
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
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Николай 
ИВАНОВ 

Только КПРФ!

Виктор КОМСЮКОВ

Если честь дороже славы,  
нет преград дороге правды!

   Как хочется вернуться в огромную дружную семью народов СССР!
Как хочется взять с собой все хорошее, что было в Советском Союзе,
и все то, что есть хорошего в нынешней России:
- свободное, доступное для всех, перемещение по всей территории
  нашей Родины и всему миру
- величественные храмы и мечети, величайшие наследия, сок-
  ровища культуры и духовенства
- доступные  для каждого бесплатные образование, медицинское    
  обслуживание, культура, спорт
- непочатый край работы, духовно удовлетворяющий человека
  труд и все условия для нормального цивилизованного отдыха
- информационные технологии, современные бытовые условия,
  красивая одежда, красивые автомобили, красивые дома, улицы,
   деревни и города

- действительно демократическое общество,  свободный в своем 

  развитии и праве выбора человек, бережно относящийся к своей

  среде обитания

- дорога молодым, уважение старости 

- нет богатых и бедных, есть люди, обеспеченные условиями для 

  достаточного и умеренного потребления, каждый из которых

  имеет неограниченные возможности самореализоваться 

- система духовного и нравственного воспитания подрастающего

  поколения

- в каждом доме здоровая, крепкая семья 

    Как найти путь в страну народовластия, социализма, демократии,

знает каждый кандидат, выдвинутый КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 2 Киперваром А.Я.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 1 Ивановым Н.С.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 17 Комсюковым В.В.

ВАЖНО
ВЫБРАТЬ 
ПРАВИЛЬНО
Андрей КИПЕРВАР 
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Выборы-2016

Виктор 
ЧЕПЕНКО

Хватит жить по законам олигархов!
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избиратель-

ному округу № 6 Чепенко В.М.

Главное управление государственной 
службы занятости

населения Омской области
П Р И К А З

от 6 июня 2016 года  № 27-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
управления государственной службы занятости населения 

Омской области 

1. Внести в Положение о коллегии Главного управления государственной службы заня-
тости населения Омской области (далее – Главное управление), утвержденное приказом 
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 27 
сентября 2007 года № 54,следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «главный специалист» заменить словами «работник»;
2) в абзаце втором пункта 3 слова «руководитель департамента по труду Министерства» 

заменить словами «заместитель Министра».
2. Внести в Служебный распорядок Главного управления, утвержденный приказом Глав-

ного управления от 26 октября 2007 года № 57, следующие изменения:
1) в тексте слова «отдел по вопросам государственной службы и кадров» в соответствую-

щих падежах заменить словами «отдел правовой работы, государственной службы и кадров» 
в соответствующих падежах;

2) подпункт 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«1) в отдел правовой работы, государственной службы и кадров Главного управления слу-

жебное удостоверение;»;
3) в подпункте 5 пункта 27 слова «начальнику службы эксплуатации зданий» заменить сло-

вами «старшему инспектору»;
4) в приложении № 1 «Обходной лист»:
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров ______________

_________________________________________»;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Старший инспектор отдела размещения заказов и управления имуществом __________

____________________________________________»;

5) пункты 9, 11 приложения № 2 «Перечень должностей работников Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области с ненормированным служеб-
ным (рабочим) днем» исключить.

3. Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения 
Омской области от 26 октября 2007 года № 58 «О конкурсах на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый ре-
зерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской 
области в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской обла-
сти» следующие изменения:

1) в пункте 13 приложения № 1 «Порядок и сроки работы конкурсной комиссии Главного 
управления государственной службы занятости населения Омской области для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской 
области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Омской области» слова «отдел по вопросам государственной служ-
бы и кадров» заменить словами «отдел правовой работы, государственной службы и кадров»;

2) в приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии Главного управления государствен-
ной службы занятости населения Омской области для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в 
кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской служ-
бы Омской области» (далее – состав конкурсной комиссии):

- включить в состав конкурсной комиссии:
 Васюхичеву Раису Ивановну, ведущего специалиста отдела правовой работы, государ-

ственной службы и кадров Главного управления, в качестве секретаря комиссии;
 Морозова Владимира Петровича, члена Общественного совета при Главном управлении;

 Евстигнееву Елену Владимировну, заместителя начальника Главного управления по фи-
нансовым вопросам;

 Кайль Олесю Александровну, заместителя начальника Главного управления по вопросам 
занятости населения;

- в наименовании должности Кивы Татьяны Юрьевны слова «правового отдела» заменить 
словами «отдела правовой работы, государственной службы и кадров»;

- исключить из состава конкурсной комиссии Дорожко Антонину Николаевну, Патласову 
Валентину Александровну;

3) в приложении № 3 «Методика проведения в Главном управлении государственной 
службы занятости населения Омской области конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области»:

- в абзаце втором пункта 6, абзаце втором пункта 7 слова «отдела по вопросам государ-
ственной службы и кадров» заменить словами «отдела правовой работы, государственной 
службы и кадров»;

- в абзаце пятом пункта 10 слова «правового отдела Главного управления и начальником 
отдела по вопросам государственной службы и кадров» заменить словами «отдела правовой 
работы, государственной службы и кадров».

4. В таблице приложения № 1 «Перечень должностных лиц Главного управления государ-
ственной службы занятости населения Омской области, уполномоченных выдавать предпи-
сания об устранении нарушений законодательства и составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.42, 13.11.1, статьей 19.4.1, частью 
1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, на территории Омской области» к приказу Главного управления от 19 ноября 
2007 года № 61 «Об отдельных вопросах реализации законодательства об административ-
ных правонарушениях и выдачи предписаний об устранении нарушений законодательства 
должностными лицами Главного управления государственной службы занятости населения 
Омской области» слова «правового отдела» заменить словами «отдела правовой работы, го-
сударственной службы и кадров».

5. Внести в приказ Главного управления от 30 ноября 2007 года № 62 «Об упорядочении 
оплаты труда работников Главного управления государственной службы занятости населе-
ния Омской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государствен-
ной гражданской службы Омской области» следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 7 приложения № 1 «Положение об условиях выплаты надбавки 
за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и специальный режим работы ра-
ботникам Главного управления государственной службы занятости населения Омской обла-
сти, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Омской области» слова «отделом по вопросам государственной службы и кадров» 
заменить словами «отделом правовой работы, государственной службы и кадров»;

2) в абзаце втором пункта 5 приложения № 3 «Положение об условиях выплаты премий 
работникам Главного управления государственной службы занятости населения Омской 
области, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной граж-
данской службы Омской области» слова «отделом по вопросам государственной службы и 
кадров» заменить словами «отделом правовой работы, государственной службы и кадров»;

3) в абзаце втором пункта 5 приложения № 4 «Положение об условиях выплаты мате-
риальной помощи работникам Главного управления государственной службы занятости 
населения Омской области, занимающим должности, не являющиеся должностями госу-
дарственной гражданской службы Омской области» слова «отделом по вопросам государ-
ственной службы и кадров» заменить словами «отделом правовой работы, государственной 
службы и кадров».

6. Внести в приказ Главного управления от 3 декабря 2007 года № 63 «Об аттестационной 
комиссии Главного управления государственной службы занятости населения Омской обла-
сти» следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 8 приложения № 1 «Порядок и сроки работы аттестационной 
комиссии Главного управления государственной службы занятости населения Омской об-
ласти» слова «отделом по вопросам государственной службы и кадров» заменить словами 
«отделом правовой работы, государственной службы и кадров»;

2) в приложении № 2 «Состав аттестационной комиссии Главного управления государ-
ственной службы занятости населения Омской области» (далее – состав аттестационной ко-
миссии):

- включить в состав аттестационной комиссии:
 Замотаеву Евгению Владимировну, главного специалиста отдела правовой работы, госу-

дарственной службы и кадров Главного управления, в качестве секретаря комиссии;
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 Морозова Владимира Петровича, члена Общественного совета при Главном управлении;
 Евстигнееву Елену Владимировну, заместителя начальника Главного управления по фи-

нансовым вопросам;
 Кайль Олесю Александровну, заместителя начальника Главного управления по вопросам 

занятости населения;
- исключить из состава конкурсной комиссии Дорожко Антонину Николаевну, Киву Татья-

ну Юрьевну, Патласову Валентину Александровну.
7. Внести в Порядок работы Главного управления с официальной статистической и иной 

информацией, получаемой из информационно-статистического фонда органов исполни-
тельной власти Омской области, утвержденный приказом Главного управления от 17 января 
2008 года № 1-п, следующие изменения:

1) в пункте 6:
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) отдел правовой работы, государственной службы и кадров;»;
- подпункт 6 исключить;
2) в абзаце первом пункта 10 слова «правового отдела» заменить словами «отдела право-

вой работы, государственной службы и кадров»;
3) в абзаце первом пункта 11 слова «отдела по вопросам государственной службы и ка-

дров» заменить словами «отдела правовой работы, государственной службы и кадров».
8. В пункте 7 приложения № 2 «Положение о порядке выплаты материальной помощи го-

сударственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности государ-
ственной гражданской службы Омской области» к приказу Главного управления от 16 июля 
2008 года № 18-п «О регулировании отдельных вопросов государственной гражданской 
службы Омской области в Главном управлении государственной службы занятости населе-
ния Омской области» слова «отделом по вопросам государственной службы и кадров» заме-
нить словами «отделом правовой работы, государственной службы и кадров».

9. Внести в пункт 14 приложения № 1 «Положение об охране труда в Главном управлении 
государственной службы занятости населения Омской области и подведомственных ему го-
сударственных учреждениях Омской области» к приказу Главного управления от 29 августа 
2008 года № 23-п «Об отдельных вопросах охраны труда» следующие изменения:

1) в подпункте 1:
- в абзаце первом слова «отдел по вопросам государственной службы и кадров» заменить 

словами «отдел правовой работы, государственной службы и кадров»;
- дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«- участвует в проведении служебных проверок по вопросам, связанным с нарушением 

требований охраны труда;
- осуществляет по поручению начальника Главного управления правовую оценку испол-

нения законодательства об охране труда в Главном управлении и государственных учрежде-
ниях;»;

2) в подпункте 4 точку с запятой заменить точкой;
3) подпункт 5 исключить.
10. Подпункт 1 пункта 3 Распределения обязанностей между руководителями Главного 

управления, утвержденного приказом Главного управления от 19 сентября 2008 года № 26-п, 
изложить в следующей редакции:

«1) непосредственно контролирует и координирует деятельность следующих отделов 
Главного управления:

- отдела правовой работы, государственной службы и кадров;
- отдела размещения заказов и управления имуществом;
- отдела информационных технологий и автоматизации;».
11. Внести в Порядок согласования и утверждения штатных расписаний казенных уч-

реждений службы занятости населения Омской области, утвержденный приказом Главного 
управления от 29 октября 2008 года № 29-п, следующие изменения:

1) в пунктах 3, 6 – 9 слова «отдел по вопросам государственной службы и кадров» в соот-
ветствующих падежах заменить словами «отдел правовой работы, государственной службы 
и кадров» в соответствующих падежах;

2) в абзаце первом пункта 5 слова «Отдел по вопросам государственной службы и ка-
дров» заменить словами «Отдел правовой работы, государственной службы и кадров».

12. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы Омской обла-
сти в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области, 
при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Глав-
ного управления от 25 августа 2009 года № 38-п, следующие изменения:

1) пункты 10, 11 изложить в следующей редакции:
«10. Главный специалист – пресс-секретарь, главный специалист отдела организацион-

ного и информационного обеспечения политики занятости населения Главного управления.
11. Советник отдела правовой работы, государственной службы и кадров Главного управ-

ления.»;
2) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Главный специалист, ведущий специалист отдела правовой работы, государствен-

ной службы и кадров Главного управления, в должностные обязанности которых входит пра-
вовое обеспечение деятельности Главного управления.».

13. В подпункте 2 пункта 29 Порядка осуществления контроля за исполнением правовых 
актов, поручений и иных документов в Главном управлении государственной службы занято-
сти населения Омской области», утвержденного приказом Главного управления от 27 августа 
2009 года № 40-п, слова «отделе по вопросам государственной службы и кадров» заменить 
словами «отделе правовой работы, государственной службы и кадров».

14. Внести в Порядок подготовки и согласования проектов правовых актов Омской обла-
сти, договоров (соглашений) в Главном управлении государственной службы занятости на-
селения Омской области, утвержденный приказом Главного управления от 22 сентября 2009 
года № 42-п, следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 12, пунктах 30 – 32, абзаце первом пункта 40, пунктах 42, 54, 54.1, 
59, 61, 65 слова «правовой отдел» в соответствующих падежах заменить словами «отдел пра-
вовой работы, государственной службы и кадров» в соответствующих падежах;

2) в пункте 17:
- подпункт 3 исключить;
- в подпункте 7 слова «правового отдела» заменить словами «отдела правовой работы, 

государственной службы и кадров»;
3) абзац первый пункта 29 изложить в следующей редакции:
«29. После согласования всеми заинтересованными лицами в электронной форме в 

СЭДО пакет документов с текстом проекта правового акта Омской области, публично-пра-
вового договора (соглашения) направляется в электронной форме в СЭДО в отдел правовой 
работы, государственной службы и кадров Главного управления для согласования и провер-

ки на соответствие требованиям законодательства, правилам юридической техники, а также 
для проведения антикоррупционной экспертизы.»;

- пункт 35 исключить;
- пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Исполнитель представляет заместителю начальника Главного управления по общим 

вопросам согласованный проект правового акта на бумажном носителе для визирования на 
обратной стороне бланка проекта правового акта.»;

4) в пункте 43, в абзаце первом подпункта 2 пункта 44 слова «отдел по вопросам государ-
ственной службы и кадров» в соответствующих падежах заменить словами «отдел правовой 
работы, государственной службы и кадров» в соответствующих падежах;

5) в пункте 66 слова «Правовой отдел» заменить словами «Отдел правовой работы, госу-
дарственной службы и кадров».

15. Внести в Порядок подготовки и утверждения индивидуальных планов профессиональ-
ного развития государственных гражданских служащих Омской области, замещающих долж-
ности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении, утверж-
денный приказом Главного управления от 29 марта 2010 года № 13-п, следующие изменения:

1) в пункте 12 слова «отделе по вопросам государственной службы и кадров» заменить 
словами «отделе правовой работы, государственной службы и кадров»;

2) в пункте 15 слова «Отделом по вопросам государственной службы и кадров» заменить 
словами «Отделом правовой работы, государственной службы и кадров»;

3) строку «Стажировка» таблицы приложения «Порядок подготовки и утверждения инди-
видуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих 
Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской об-
ласти в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области» 
исключить.

16. Внести в Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении 
регионального государственного надзора и контроля, необходимых для подготовки докла-
да об осуществлении регионального государственного надзора и контроля за приемом на 
работу инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе за выделением (созданием) 
рабочих мест (специальных рабочих мест) для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой, и об эффективности такого надзора и контроля», утвержденный при-
казом Главного управления от 29 октября 2010 года № 40-п, следующие изменения:

1) в пункте 3, абзаце первом пункта 8, пунктах 9 – 11, 13 слова «правовой отдел» в соот-
ветствующих падежах заменить словами «отдел правовой работы, государственной службы 
и кадров» в соответствующих падежах;

2) в пункте 5:
- в подпункте 1: 
в абзаце первом слова «правовым отделом» заменить словами «отделом правовой рабо-

ты, государственной службы и кадров»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«- кадрового обеспечения государственного надзора и контроля.»;
- в подпункте 3 точку с запятой заменить точкой;
- подпункт 4 исключить;
2) в пункте 6 слова «Правовым отделом» заменить словами «Отделом правовой работы, 

государственной службы и кадров»;
3) в строке 1 таблицы приложения «Данные мониторинга эффективности проведения ре-

гионального государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в преде-
лах установленной квоты, в том числе за выделением (созданием) рабочих мест (специаль-
ных рабочих мест) для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой, 
по состоянию на «__» ________________ 201__ года» слова «более ста человек» заменить сло-
вами «пятьдесят и более человек».

17. В абзаце третьем пункта 4, пункте 5 приказа Главного управления от 30 декабря 2010 
года № 48-п «Об отчете государственного учреждения Омской области, подведомственного 
Главному управлению государственной службы занятости населения Омской области, о ре-
зультатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества» слова «отдел по вопросам государственной службы и кадров» в соответствую-
щих падежах заменить словами «отдел правовой работы, государственной службы и кадров» 
в соответствующих падежах.

18. Внести в приказ Главного управления от 23 января 2014 года № 3-п «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации подпрограммы «Содействие занятости населения Ом-
ской области» государственной программы Омской области «Регулирование отношений в 
сфере труда и занятости населения Омской области» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «правовому отделу, отделу по вопросам государственной службы и 
кадров» заменить словами «отделу правовой работы, государственной службы и кадров»;

2) в приложении «План мероприятий по реализации подпрограммы «Содействие занято-
сти населения Омской области» государственной программы Омской области «Регулирова-
ние отношений в сфере труда и занятости населения Омской области»:

- в графе 3 строки 1.1.4 слова «Правовой отдел» заменить словами «Отдел правовой ра-
боты, государственной службы и кадров»;

- в графе 3 строки 1.1.5:
слова «Правовой отдел» заменить словами «Отдел правовой работы, государственной 

службы и кадров»;
слова «правовой отдел» заменить словами «отдел правовой работы, государственной 

службы и кадров»;
- в графе 3 строки 1.1.6 слова «Отдел по вопросам государственной службы и кадров» 

заменить словами «Отдел правовой работы, государственной службы и кадров».
19. Внести в Инструкцию по делопроизводству в Главном управлении, утвержденную при-

казом Главного управления от 22 августа 2014 года № 38-п, следующие изменения:
1) в абзаце восьмом пункта 29 слова «правового отдела» заменить словами «отдела пра-

вовой работы, государственной службы и кадров»;
2) абзацы девятый, десятый пункта 36, пункты 98, 103 исключить;
3) в абзаце шестом пункта 39, абзаце первом пункта 111 слова «отдел по вопросам госу-

дарственной службы и кадров» в соответствующих падежах заменить словами «отдел право-
вой работы, государственной службы и кадров» в соответствующих падежах;

4) в таблице приложения № 18 «Образец оформления журнала проведения антикорруп-
ционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в Главном управлении государ-
ственной службы занятости населения Омской области» слова «правового отдела» заменить 
словами «отдела правовой работы, государственной службы и кадров»;

5) в приложении № 21 «Образец оформления указателя рассылки приказа Главного 
управления государственной службы занятости населения Омской области»:

- дополнить строкой 10 следующего содержания:
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Официально
- в строке 9 слова «Правовому отделу» заменить словами «Отделу правовой работы, госу-

дарственной службы и кадров»;
- в строке «Итого» цифру «9» заменить цифрами «10».
20. В пункте 12 приложения № 1 «Положение о комиссии Главного управления государ-

ственной службы занятости населения Омской области по противодействию коррупции» к 
приказу Главного управления от 16 декабря 2014 года № 65-п «О комиссии Главного управ-
ления государственной службы занятости населения Омской области по противодействию 
коррупции» слова «отдел по вопросам государственной службы и кадров» заменить словами 
«отдел правовой работы, государственной службы и кадров».

21. В пунктах 2 – 5 Порядка поступления информации, содержащей основания для про-
ведения заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы Омской области в Главном управлении государственной службы заня-
тости населения Омской области, и урегулированию конфликта интересов, утвержденного 
приказом Главного управления от 6 апреля 2015 года № 10-п, слова «отдел по вопросам го-
сударственной службы и кадров» в соответствующих падежах заменить словами «отдел пра-
вовой работы, государственной службы и кадров» в соответствующих падежах.

22. В приложении № 2 «Состав Общественного совета при Главном управлении государ-
ственной службы занятости населения Омской области» к приказу Главного управления (да-
лее – состав Общественного совета) от 10 июля 2015 года № 26-п «Об Общественном совете 
при Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области»:

1) включить в состав Общественного совета Морозова Владимира Петровича, начальни-
ка Регионального центра содействия трудоустройству выпускников;

2) исключить из состава Общественного совета Патласову Валентину Александровну.
23. В пункте 11 Порядка представления работодателями информации о свободных рабо-

чих местах и вакантных должностях, утвержденного приказом Главного управления от 27 ав-
густа 2015 года № 37-п «О реализации пункта 3 статьи 25 Закона Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации», слова «правовой отдел» заменить словами 
«отдел правовой работы, государственной службы и кадров».

24. В абзаце втором пункта 2 Положения о порядке сообщения государственными граж-
данскими служащими Омской области, замещающими должности государственной граж-
данской службы Омской области в Главном управлении государственной службы занятости 
населения Омской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
утвержденного приказом Главного управления от 9 марта 2016 года № 13-п, слова «отдел 
по вопросам государственной службы и кадров» заменить словами «отдел правовой работы, 
государственной службы и кадров».

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО

Главное управление государственной 
службы занятости

населения Омской области
П Р И К А З

от 7 июня 2016 года  № 28-п
г. Омск

О порядке составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет Главного управления государственной службы занятости 

населения Омской области и подведомственных ему 
государственных учреждений Омской области

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 158, пунктом 2 статьи 161, абзацем вто-
рым статьи 162, пунктом 1 статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Общи-
ми требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 
учреждений, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
20 ноября 2007 года № 112н, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет Главного управления государственной службы занятости населения Омской области 
(далее – Главное управление) и подведомственных ему государственных учреждений Ом-
ской области.

2. Пункт 1 приказа Главного управления от 29 января 2009 года № 3-п «О внесении изме-
нений в отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населе-
ния Омской области» исключить.

3. Пункт 1 приказа Главного управления от 2 июля 2009 года № 29-п «О внесении измене-
ний в отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населе-
ния Омской области» исключить.

4. Пункт 1 приказа Главного управления от 26 октября 2009 года № 47-п «О внесении из-
менений в отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости на-
селения Омской области» исключить.

5. Пункт 2 приказа Главного управления от 21 мая 2010 года № 18-п «О внесении измене-
ний в отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населе-
ния Омской области» исключить.

6. Пункт 3 приказа Главного управления от 24 августа 2012 года № 35-п «О внесении изме-
нений в отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населе-
ния Омской области» исключить.

7. Признать утратившим силу:
1) приказ Главного управления от 1 февраля 2008 года № 3-п «О порядке составления, 

утверждения и ведения смет казенных учреждений службы занятости населения Омской об-
ласти»;

2) приказ Главного управления от 30 декабря 2010 года № 50-п «О внесении изменений в 
приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области 
от 1 февраля 2008 года № 3-п»;

3) приказ Главного управления от 5 мая 2012 года № 21-п «О вне-
сении изменений в приказ Главного управления государствен-
ной службы занятости населения Омской области от 1 февраля 2008 года  
№ 3-п».

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО

Приложение
к приказу Главного управления

государственной службы занятости
населения Омской области
от 7 июня 2016 года №28-п

ПОРЯДОК
составления, утверждения и ведения бюджетных смет Главного 

управления государственной службы занятости населения 
Омской области и подведомственных ему государственных 

учреждений Омской области

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет Главного 
управления государственной службы занятости населения Омской области и подведом-
ственных ему государственных учреждений Омской области (далее – Порядок) определяет 
процедуру составления, утверждения и ведения бюджетных смет Главного управления госу-
дарственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) и 
подведомственных ему государственных учреждений Омской области (далее – учреждение).

2. Составление и ведение бюджетной сметы учреждения осуществляется учреждением.
Составление и ведение бюджетной сметы Главного управления осуществляется финан-

сово-экономическим отделом Главного управления.

2. Порядок составления бюджетных смет

3. Бюджетная смета составляетсяв целях установления объема и распределения направ-
лений расходования средств областного бюджета на текущий (очередной) финансовый год 
и на плановый период. 

4. Бюджетная смета составляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств по расходам областного бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных обяза-
тельств по обеспечению выполнения функций по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему Порядку.

Бюджетная смета составляется с учетом объемов финансового обеспечения для осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, пред-
усмотренных при формировании планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных нужд, утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обязательств на принятие 
и (или) исполнение бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных нужд.

5. Бюджетная смета составляется в течение трех рабочих дней с момента доведения ли-
митов бюджетных обязательств, но не позднее 31 декабря текущего финансового года.

6. Показатели бюджетной сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов 
бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации и кодов управления регио-
нальными финансами в структуре доведенных лимитов бюджетных обязательств.

7. Бюджетная смета составляется в рублях с двумя десятичными знаками после запятой.

3. Порядок утверждения бюджетных смет

8. Бюджетная смета учреждения утверждается директором учреждения (в его отсутствие 
– лицом, исполняющим обязанности директора), подписывается главным бухгалтером и за-
веряется гербовой печатью. 

Бюджетная смета Главного управления утверждается начальником Главного управления 
(в его отсутствие – лицом, исполняющим обязанности начальника Главного управления), 
подписывается исполнителем, начальником финансово-экономического отдела Главного 
управления, заместителем начальника Главного управления по финансовым вопросами за-
веряется гербовой печатью. 

9. К представленной на утверждение бюджетной смете прилагаются обоснования (расче-
ты) плановых сметных показателей, использованных при формировании бюджетной сметы, 
являющиеся неотъемлемой частью бюджетной сметы, по формам согласно приложениям № 
2 – 9 к настоящему Порядку.

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей:
1) учреждения подписываются директором учреждения (в его отсутствие – лицом, испол-

няющим обязанности директора), главным бухгалтером;
2) Главного управления подписываются исполнителем, начальником соответствующего 

отдела Главного управления, соответствующим заместителем начальника Главного управле-
ния.

10. Утвержденная бюджетная смета учреждения хранится в учреждении.
Электронная копия утвержденной бюджетной сметы учреждения с прилагаемыми обо-

снованиями (расчетами) плановых сметных показателей направляется в финансово-эконо-
мический отдел Главного управления в течение одного рабочего дня со дня ее утверждения.

Утвержденная бюджетная смета Главного управления хранится в отделе бухгалтерского 
учета Главного управления.

11. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня утверждения бюджетной сметы раз-
мещает в сети Интернет на официальном сайте Казначейства России (www.bus.gov.ru) в по-
рядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 
2011 года № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта» и пунктами 5.7 и 5.12 Требований к порядку формирования струк-
турированной информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых 
на официальном сайте в сети Интернет, утвержденных приказом Казначейства России от 15 
февраля 2012 года № 72 «Об утверждении требований к порядку формирования структури-
рованной информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на 
официальном сайте в сети Интернет» (далее – Требования Казначейства России):

1) информацию о показателях бюджетной сметы;
2) электронную копию утвержденной бюджетной сметы.

4. Порядок ведения бюджетных смет

12. Ведением бюджетной сметы является внесение изменений в бюджетную смету в пре-
делах доведенных объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

Изменения показателей бюджетной сметы утверждаются по форме согласно приложе-
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нию № 10 к настоящему Порядку.

13. Внесение изменений в показатели бюджетной сметы осуществляется в срок до 30 
декабря текущего финансового года путем утверждения изменений показателей – сумм уве-
личения, отражаемых со знаком «плюс», и (или) уменьшения объемов сметных назначений, 
отражаемых со знаком «минус», изменяющих:

1) объемы сметных назначений в случае изменения доведенного в установленном поряд-
ке объема лимитов бюджетных обязательств;

2) распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации и кодам управления региональными 
финансами в случае изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя 
средств областного бюджета.

В изменениях показателей бюджетной сметы в обязательном порядке приводится фи-
нансово-экономическое обоснование вносимых изменений.

14. Утверждение изменений показателей бюджетной сметы осуществляется в порядке, 
предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.

Изменения показателей бюджетной сметы утверждаются после внесения в установлен-
ном порядке изменений в бюджетную роспись главного распорядителя средств областного 
бюджета.

15. Изменения показателей бюджетной сметы учреждения хранятся в учреждении.
Электронные копии изменений показателей бюджетной сметы учреждения направляют-

ся в финансово-экономический отдел Главного управления в течение одного рабочего дня со 
дня их утверждения.

Изменения показателей бюджетной сметы Главного управления хранятся в отделе бух-
галтерского учета Главного управления.

16. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня утверждения изменения показателей 
бюджетной сметы размещают в сети Интернет на официальном сайте Казначейства России 
(www.bus.gov.ru) в порядке, установленном разделом VII Требований Казначейства России:

1) уточненную информацию о показателях бюджетной сметы;
2) электронную копию изменения показателей бюджетной сметы.
17. Главное управление и учреждения принимают и (или) исполняют бюджетные обяза-

тельства в пределах сметных назначений, утвержденных на дату осуществления операций по 
исполнению сметы с учетом изменений показателей.

18. Финансово-экономический отдел Главного управления и учреждение по состоянию на 
31 декабря текущего финансового года составляют уточненную бюджетную смету по форме 
согласно приложению № 11 к настоящему Порядку.

Уточненная бюджетная смета учреждения подписывается главным бухгалтером, дирек-
тором учреждения (в его отсутствие – лицом, исполняющим обязанности директора). 

Уточненная бюджетная смета учреждения хранится в учреждении.
Учреждение направляет электронную копию уточненной бюджетной сметы учреждения в 

финансово-экономический отдел Главного управления до 15 января очередного финансово-
го года.

Уточненная бюджетная смета Главного управления подписывается исполнителем, на-
чальником финансово-экономического отдела Главного управления, заместителем началь-
ника Главного управления по финансовым вопросам.

Уточненная бюджетная смета Главного управления хранится в отделе бухгалтерского уче-
та Главного управления.

5. Формирование проектов бюджетных смет на очередной финансовый год и на плано-
вый период

19. Финансово-экономический отдел Главного управления и учреждения в целях форми-
рования бюджетной сметына этапе составления проекта областного бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период составляют проект бюджетной сметы по форме со-
гласно приложению № 12 к настоящему Порядку.

К проекту бюджетной сметы прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных по-
казателей, использованных при формировании проекта бюджетной сметы, являющиеся не-
отъемлемой частью проекта бюджетной сметы (далее – расчеты), по формам согласно при-
ложениям № 2 – 9 к настоящему Порядку.

Финансово-экономический отдел Главного управления вправе запрашивать дополни-
тельные расчеты к проекту бюджетной сметы. 

Расчеты учреждения подписываются главным бухгалтером, директором учреждения (в 
его отсутствие – лицом, исполняющим обязанности директора). Расчеты Главного управле-
ния подписываются исполнителем,начальником соответствующего отдела Главного управ-
ления, соответствующим заместителем начальника Главного управления.

20. Учреждение представляет проект бюджетной сметы и расчеты в финансово-экономи-
ческий отдел Главного управления в программном комплексе «ПАРУС» (далее – ПК «Парус») 
в срок до 15 июня текущего года.

21. Финансово-экономический отдел Главного управления в течение одного рабочего 

дня с момента получения проекта бюджетной сметы и расчетов учреждения выгружает из ПК 

«Парус» и направляет ихдля рассмотрения в автоматизированной информационной системе 

Омской области «Единая система электронного документооборота органов исполнительной 

власти Омской области» (далее – ЕСЭДО) в отдел профориентации и профессионального 

обучения безработных граждан, отдел организационного и информационного обеспечения 

политики занятости населения, отдел трудоустройства и специальных программ,отдел ин-

формационных технологий и автоматизации, отдел размещения заказов и управления иму-

ществом Главного управления (далее – отделы).

22. Отделы в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта бюджетной сметы и 

расчетов учреждения рассматривают их в пределах своей компетенции и:

1) в случае наличия замечаний направляют в ЕСЭДО в финансово-экономический отдел 

Главного управления соответствующую информацию в форме служебной записки с указани-

ем состава замечания в разрезе учреждений и мероприятий;

2) в случае отсутствия замечаний согласовывают проект бюджетной сметы и расчетов 

учреждения в ЕСЭДО.

23. В случае наличия замечаний финансово-экономического отделаГлавного управления 

и (или) отделов к проекту бюджетной сметы и (или) к расчетам учреждения финансово-эко-

номический отдел Главного управления:

1) возвращает проект бюджетной сметы и расчеты учреждения посредством ПК «Парус» 

на доработку;

2) направляет учреждению в ЕСЭДО перечень замечаний. 

24. Учреждение в течение трех рабочих дней с момента получения замечаний, указанных 

в пункте 23настоящего Порядка, но не позднее 30 июня текущего года, дорабатывает проект 

бюджетной сметы и (или) расчеты, направляет доработанный вариант проекта бюджетной 

сметы и расчетовв финансово- экономический отдел Главного управления посредством ПК 

«Парус». 

Электронная копия утвержденного проекта бюджетной сметы с расчетами учреждения 

направляется в финансово-экономический отдел Главного управления до 1 июля текущего 

финансового года.

25. Финансово-экономический отдел Главного управления составляет проект бюджетной 

сметы Главного управления в срок до 25 июня текущего года на основании расчетов, пред-

ставляемых в ЕСЭДО отделом организационного и информационного обеспечения политики 

занятости населения, отделом правовой работы, государственной службы и кадров, отделом 

информационных технологий и автоматизации, отделом размещения заказов и управления 

имуществом Главного управления в срок до 15 июня текущего года.

Проект бюджетной сметы Главного управления и расчеты согласовываются в ЕСЭДО с со-

ответствующими отделами и заместителями начальника Главного управления. Проект бюд-

жетной сметы Главного управления утверждается не позднее 1 июля текущего финансового 

года.

26. Финансово-экономический отдел Главного управления в течение трех дней после 

доведения Министерством финансов Омской области до Главного управления предельных 

объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и на 

плановый период:

1) распределяет и доводит их до учреждений по форме согласно приложению № 13 к на-

стоящему Порядку;

2) возвращает проект бюджетной сметы и расчеты учреждения посредством ПК «Парус» 

на доработку.

Учреждение направляет доработанный проект бюджетной сметы и расчеты в финансо-

во-экономический отдел Главного управления:

1) в ПК «Парус» в течение двух рабочих дней с момента получения проекта бюджетной 

сметы и расчетов на доработку;

2) в форме электронной копии – в течение трех рабочих дней с момента получения проек-

та бюджетной сметы и расчетов на доработку.

Доработанные финансово-экономическим отделом Главного управления совместно с 

отделами проект бюджетной сметыи расчеты Главного управления согласовываются ими в 

ЕСЭДО и направляются на согласование заместителям начальника Главного управления. 

27. Финансово-экономический отдел Главного управления направляет представленные 

учреждением электронные копии утвержденного проекта бюджетной сметы с расчетами уч-

реждения в ЕСЭДО на согласование с отделами. 

28. Утверждение проекта бюджетной сметы осуществляется в порядке, предусмотрен-

ном пунктом 8 настоящего Порядка.

Показатели утвержденного проекта бюджетной сметы и расчеты учреждения на бумаж-

ном носителе должны соответствовать показателям проекта бюджетной сметы и расчетам, 

направленным учреждением в финансово-экономический отдел Главного управления.
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Главное управление государственной 

службы занятости
населения Омской области

П Р И К А З
от 8 июня 2016 года  № 29-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
управления государственной службы занятости населения 

Омской области 

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по организации 
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, утвержденный приказом Главного управления государствен-
ной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) от 24 января 2013 года 
№ 3-п, следующие изменения:

1) в пункте 15:
- в подпункте 8 точку заменить точкой запятой; 
- дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) 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 Ом-
ской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной 
власти Омской области».»;

2) пункт 98 изложить в следующей редакции:
«98. Особенности подачи и рассмотрения жалобы определены Положением об особенностях 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, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71.».

2. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги содействия граж-
данам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, утвержден-
ный приказом Главного управления от 13 марта 2013 года № 7-п, следующие изменения:

1) в пункте 19:
- в подпункте 16 точку заменить точкой запятой; 
- дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) 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 Ом-
ской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной 
власти Омской области».»;

2) пункт 249 изложить в следующей редакции:
«249. Особенности подачи и рассмотрения жалобы определены Положением об особенностях пода-

чи 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, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71.».

3. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по информиро-
ванию о положении на рынке труда в Омской области, утвержденный приказом Главного управления от 2 
июля 2013 года № 25-п, следующие изменения:

1) в пункте 17:
- в подпункте 18 точку заменить точкой запятой; 
- дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) 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 Ом-
ской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной 
власти Омской области».»;

2) пункт 118 изложить в следующей редакции:
«118. Особенности подачи и рассмотрения жалобы определены Положением об особенностях пода-

чи 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, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71.».

4. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по содействию 
безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в дру-
гую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения, 
утвержденный приказом Главного управления от 8 июля 2013 года № 26-п, следующие изменения:

1) пункт 15 дополнить подпунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1) Указ Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71 «Об установлении особенно-

стей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной вла-
сти Омской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполни-
тельной власти Омской области»;»;

2) пункт 217 изложить в следующей редакции:
«217. Особенности подачи и рассмотрения жалобы определены Положением об особенностях пода-

чи 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, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71.».

5. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по социальной 
адаптации безработных граждан на рынке труда, утвержденный приказом Главного управления от 8 июля 
2013 года № 27-п, следующие изменения:

1) в пункте 14:
- в подпункте 14 точку заменить точкой запятой; 
- дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) 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 Ом-
ской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной 
власти Омской области».»;

2) пункт 223 изложить в следующей редакции:
«223. Особенности подачи и рассмотрения жалобы определены Положением об особенностях пода-

чи 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, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71.».

6. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, 
утвержденный приказом Главного управления от 10 июля 2013 года № 28-п, следующие изменения:

1) в пункте 15:
- в подпункте 15 точку заменить точкой запятой; 
- дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) 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 Ом-
ской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной 
власти Омской области».»;

2) пункт 161 изложить в следующей редакции:
«161. Особенности подачи и рассмотрения жалобы определены Положением об особенностях пода-

чи 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, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71.».

7. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по психологиче-

ской поддержке безработных граждан, утвержденный приказом Главного управления от 29 июля 2013 
года № 30-п, следующие изменения:

1) в пункте 14:
- в подпункте 13 точку заменить точкой запятой; 
- дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) 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 Ом-
ской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной 
власти Омской области».»;

2) пункт 145 изложить в следующей редакции:
«145. Особенности подачи и рассмотрения жалобы определены Положением об особенностях пода-

чи 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, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71.».

8. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденный приказом Главного управления от 6 авгу-
ста 2013 года № 32-п, следующие изменения:

1) пункт 15 дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) Указ Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71 «Об установлении особенно-

стей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной вла-
сти Омской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполни-
тельной власти Омской области»;»;

2) пункт 147 изложить в следующей редакции:
«147. Особенности подачи и рассмотрения жалобы определены Положением об особенностях пода-

чи 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, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71.».

9. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустрой-
ства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования, утвержденный приказом Главного управления от 21 января 2014 года № 1-п, следующие 
изменения:

1) в пункте 14:
- в подпункте 13 точку заменить точкой запятой; 
- дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) 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 Ом-
ской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной 
власти Омской области».»;

2) пункт 190 изложить в следующей редакции:
«190. Особенности подачи и рассмотрения жалобы определены Положением об особенностях пода-

чи 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, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71.».

10. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по на-
правлению государственной службы занятости населения, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготов-
ку документов для соответствующей государственной регистрации, утвержденный приказом Главного 
управления от 16 июня 2014 года № 27-п, следующие изменения:

1) пункт 14 дополнить подпунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1) Указ Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71 «Об установлении особенно-

стей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной вла-
сти Омской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполни-
тельной власти Омской области»;»;

2) пункт 125 изложить в следующей редакции:
«125. Особенности подачи и рассмотрения жалобы определены Положением об особенностях пода-

чи 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, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71.».

11. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по профессио-
нальному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, вклю-
чая обучение в другой местности, утвержденный приказом Главного управления от 24 сентября 2014 года 
№ 44-п, следующие изменения:

1) пункт 15 дополнить подпунктом 16.3 следующего содержания:
«16.3) Указ Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71 «Об установлении особенно-

стей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной вла-
сти Омской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполни-
тельной власти Омской области»;»;

2) пункт 160 изложить в следующей редакции:
«160. Особенности подачи и рассмотрения жалобы определены Положением об особенностях пода-

чи 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, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71.».

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО

Главное управление государственной 
службы занятости

населения Омской области
П Р И К А З

от 9 июня 2016 года  № 30-п
г. Омск

Об организации работы Главного управления государственной 
службы занятости Омской области 

В соответствии с Регламентом Правительства Омской области, утвержденным Указом Губернатора 
Омской области от 24 февраля 2004 года № 34, в целях организации работы Главного управления госу-
дарственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) приказываю:

1. Утвердить:
1) Положение о планировании работы Главного управления государственной службы занятости насе-

ления Омской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) Порядок организации исполнения в Главном управлении государственной службы занятости насе-

ления Омской области поручений и указаний Президента Российской Федерации согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Главного управления от 12 августа 2008 года № 21-п «О плани-
ровании работы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области».

3. Пункт 10 приказа Главного управления от 10 сентября 2008 года № 25-п «О внесении изменений 
в отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости Омской области» исклю-
чить.
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Официально
4. Пункт 8 приказа Главного управления от 5 мая 2009 года № 22-п «О внесении изменений в отдель-

ные приказы Главного управления государственной службы занятости Омской области» исключить.
5. Пункт 1 приказа Главного управления от 28 мая 2010 года № 24-п «О внесении изменений в отдель-

ные приказы Главного управления государственной службы занятости Омской области» исключить.
6. Пункт 1 приказа Главного управления от 16 октября 2014 года № 51-п «О внесении изменений в от-

дельные приказы Главного управления государственной службы занятости Омской области» исключить.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО

 Приложение № 1
к приказу Главного управления

государственной службы занятости
населения Омской области
от 9 июня 2016 года № 30-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о планировании работы Главного управления государственной 

службы занятости населения Омской области

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет процедуру составления, согласования, утверждения планов ра-
боты Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Глав-
ное управление) и контроля за их выполнением.

2. Планирование работы Главного управления осуществляется в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством, Положением о Главном управлении, утвержденным Указом Губернатора 
Омской области от 28 декабря 2006 года № 177, с учетом перспективных и текущих планов работы Пра-
вительства Омской области.

3. Целями планирования работы Главного управления является обеспечение взаимодействия с орга-
нами исполнительной власти Омской области, координация деятельности отделов Главного управления 
(далее – отделы), обеспечение эффективного использования кадровых, финансовых, материально-тех-
нических ресурсов, формирование условий для оценки и контроля эффективности работы Главного 
управления.

4. Основу планов работы Главного управления составляют мероприятия, направленные на реализа-
цию государственной политики содействия занятости населения Омской области и стратегических задач 
социально-экономического развития Омской области.

5. Планы работы Главного управления не должны дублировать функции и полномочия Главного управ-
ления, должностные обязанности заместителей начальника Главного управления, начальников отделов, 
функции и полномочия отделов, закрепленные в положениях об отделах.

2. Система планирования работы Главного управления

6. Планирование работы Главного управления осуществляется путем разработки перспективных и те-
кущих планов работы Главного управления, которые служат основой для планирования работы отделов.

7. Перспективное планирование работы Главного управления осуществляется путем разработки:
1) плана основных мероприятий Главного управления на год;
2) плана работы коллегии Главного управления на год;
3) плана подготовки проектов правовых актов Главного управления на год;
4) иных планов работы Главного управления, направленных на долгосрочную перспективу.
8. Текущее планирование работы Главного управления осуществляется путем разработки:
1) плана работы Главного управления на квартал, включающего в себя мероприятия плана основных 

мероприятий Главного управления на год и дополнительные мероприятия, направленные на решение 
возникающих задач;

2) плана работы Главного управления на месяц (календарный план), включающего в себя меропри-
ятия плана работы Главного управления на квартал и дополнительные мероприятия, направленные на 
решение возникающих задач;

3) иных планов, направленных на подготовку и проведение отдельных мероприятий.
9. Планы работы Главного управления должны отвечать следующим требованиям:
1) план основных мероприятий Главного управления на год должен содержать наименование меро-

приятия, сроки его исполнения, ответственных за исполнение мероприятия и включать в себя следующие 
разделы:

- вопросы для рассмотрения на заседаниях Правительства Омской области;
- вопросы для рассмотрения у Министра труда и социального развития Омской области;
- вопросы для рассмотрения на заседаниях областного координационного комитета содействия за-

нятости населения;
- межрегиональные и областные мероприятия (конференции, областные информационные акции и т.д.);
2) план работы коллегии Главного управления на год должен содержать вопросы для рассмотрения 

на заседаниях коллегии Главного управления, сроки проведения коллегии Главного управления, доклад-
чика, ответственных за подготовку вопросов, проектов постановлений коллегии Главного управления, 
других материалов коллегии Главного управления и формироваться без разделов;

3) план подготовки проектов правовых актов Главного управления на год должен содержать рабочее 
наименование проекта правового акта Омской области, ответственного разработчика, срок разработки 
проекта правового акта Омской области и формироваться без разделов;

4) план работы Главного управления на квартал должен содержать наименование мероприятия, сро-
ки его исполнения, ответственных за исполнение мероприятия и включать в себя, кроме разделов, пред-
усмотренных подпунктом 1 пункта 9 настоящего Положения, следующие разделы:

- проекты правовых актов Омской области, подготавливаемые Главным управлением;
- организационно-методическое обеспечение политики занятости населения (проведение конфе-

ренций, заседаний коллегии Главного управления, балансовых комиссий Главного управления, семина-
ров, совещаний и т.д.);

- подготовка аналитических материалов и отчетов о деятельности Главного управления;
- мероприятия по содействию занятости населения Омской области;
- контроль за исполнением законодательства о занятости населения, проведение проверок под-

ведомственных Главному управлению государственных учреждений Омской области (далее – государ-
ственные учреждения);

- информационное обеспечение политики занятости населения;
- кадровая работа Главного управления (повышение квалификации, проведение обучающих семина-

ров, семинаров-практикумов и т.д.);
- развитие и совершенствование автоматизации Главного управления, государственных учреждений;
- развитие и укрепление инфраструктуры Главного управления, государственных учреждений;
5) план работы Главного управления на месяц (календарный план) должен содержать наименование 

мероприятия, срок его исполнения, ответственных за исполнение мероприятия и формироваться без 
разделов;

6) иные планы Главного управления должны содержать наименование мероприятия, срок его испол-
нения, ответственных за исполнение мероприятия и формироваться с разделами либо без разделов в 
зависимости от целей их разработки.

3. Организация и сроки планирования работы Главного управления

10. Отделы готовят предложения в планы работы Главного управления, указанные в подпунктах 1, 2 
пункта 7 и подпунктах 1, 2 пункта 8 настоящего Положения, согласовывают их с заместителями начальни-
ка Главного управления в соответствии с распределением обязанностей между руководителями Главного 
управления и представляют в отдел организационного и информационного обеспечения политики заня-
тости населения Главного управления (далее – отдел организационного и информационного обеспече-
ния) в следующие сроки:

1) в план основных мероприятий Главного управления на год – до 1 декабря года, предшествующего 
планируемому году;

2) в план работы коллегии Главного управления на год – до 1 декабря года, предшествующего плани-

руемому году;
3) в план работы Главного управления на квартал – за 35 дней до начала планируемого квартала;
4) в план работы Главного управления на месяц – до 20 числа месяца, предшествующего планируе-

мому месяцу.
11. Отдел организационного и информационного обеспечения формирует проекты планов работы 

Главного управления на основании предложений отделов в планы работы Главного управления, указан-
ные в подпунктах 1, 2 пункта 7 и подпунктах 1, 2 пункта 8 настоящего Положения, и передает их на согла-
сование заместителям начальника Главного управления в следующие сроки:

1) проект плана основных мероприятий Главного управления на год – до 10 декабря года, предше-
ствующего планируемому году;

2) проект плана работы коллегии Главного управления на год – до 10 декабря года, предшествующего 
планируемому году;

3) проект плана работы Главного управления на квартал – до 15 числа месяца, предшествующего пла-
нируемому кварталу;

4) проект плана работы Главного управления на месяц – до 25 числа месяца, предшествующего пла-
нируемому месяцу.

12. Согласованные проекты планов работы Главного управления, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 7 
и подпунктах 1, 2 пункта 8 настоящего Положения, представляются отделом организационного и инфор-
мационного обеспечения на утверждение начальнику Главного управления в следующие сроки:

1) проект плана основных мероприятий Главного управления на год – до 20 декабря года, предше-
ствующего планируемому году;

2) проект плана работы коллегии Главного управления на год – до 20 декабря года, предшествующего 
планируемому году;

3) проект плана работы Главного управления на квартал – до 20 числа месяца, предшествующего пла-
нируемому кварталу;

4) проект плана работы Главного управления на месяц – до 30 числа месяца, предшествующего пла-
нируемому месяцу.

13. Отделы готовят предложения в план подготовки проектов правовых актов Главного управления на 
год, согласовывают их с заместителями начальника Главного управления в соответствии с распределени-
ем обязанностей между руководителями Главного управления и представляют в отдел правовой работы, 
государственной службы и кадров Главного управления (далее – отдел правовой работы, государствен-
ной службы и кадров) до 1 декабря года, предшествующего планируемому году.

14. Отдел правовой работы, государственной службы и кадров на основании предложений отделов 
формирует проект плана подготовки проектов правовых актов Главного управления на год и передает его 
на согласование заместителям начальника Главного управления до 10 декабря года, предшествующего 
планируемому году. Согласованный проект плана подготовки проектов правовых актов Главного управле-
ния на год представляется отделом правовой работы, государственной службы и кадров на утверждение 
начальнику Главного управления до 20 декабря года, предшествующего планируемому году.

15. Отделы готовят предложения в планы работы Главного управления, указанные в подпункте 4 
пункта 7, подпункте 3 пункта 8 настоящего Положения, согласовывают их с заместителями начальника 
Главного управления в соответствии с распределением обязанностей между руководителями Главного 
управления и представляют в отдел, ответственный за разработку плана, в сроки, определенные началь-
ником Главного управления.

16. Отдел, ответственный за разработку планов работы Главного управления, указанных в подпункте 
4 пункта 7, подпункте 3 пункта 8 настоящего Положения, формирует проекты иных планов, передает их на 
согласование заместителям начальника Главного управления и представляет на утверждение начальнику 
Главного управления в сроки, определенные начальником Главного управления.

17. Предложения в планы работы Главного управления представляются в отделы, ответственные за 
разработку планов, в электронном виде и на бумажном носителе.

18. Отдел организационного и информационного обеспечения направляет копии утвержденных пла-
нов работы Главного управления заместителям начальника Главного управления, начальникам отделов, а 
при необходимости – государственным учреждениям.

4. Взаимодействие Главного управления с органами исполнительной власти  
Омской области в вопросах планирования

19. Предложения в ежемесячный перечень основных мероприятий областного значения, проводимых 
органами исполнительной власти Омской области, готовятся отделом организационного и информаци-
онного обеспечения и после их утверждения начальником Главного управления направляются в Аппарат 
Губернатора и Правительства Омской области до 25 числа месяца, предшествующего планируемому пе-
риоду.

20. Информация Министру труда и социального развития Омской области об итогах деятельности 
Главного управления за прошедшую неделю и планах на предстоящую неделю готовится отделом органи-
зационного и информационного обеспечения и после ее утверждения начальником Главного управления 
представляется в Министерство труда и социального развития Омской области еженедельно.

21. Копии планов работы Главного управления представляются в Министерство труда и социального 
развития Омской области отделом организационного и информационного обеспечения в течение трех 
дней со дня их утверждения начальником Главного управления.

5. Контроль за выполнением планов работы Главного управления

22. Общий контроль за выполнением планов работы Главного управления осуществляет начальник 
Главного управления. Контроль за выполнением планов работы Главного управления по существу их со-
держания осуществляют заместители начальника Главного управления в соответствии с распределени-
ем обязанностей между руководителями Главного управления и начальники отделов, ответственные за 
выполнение мероприятий (далее – исполнители), контроль за сроками исполнения – отдел организаци-
онного и информационного обеспечения.

23. Письменная информация о выполнении мероприятий планов работы Главного управления, ука-
занных в подпунктах 1, 2 пункта 7 настоящего Положения, с приложением необходимых документов, 
согласованная с заместителем начальника Главного управления в соответствии с распределением обя-
занностей между руководителями Главного управления и начальником отдела организационного и ин-
формационного обеспечения, представляется начальнику Главного управления.

Плановое мероприятие считается снятым с контроля после поступления в отдел организационного и 
информационного обеспечения копии письменной информации с визой начальника Главного управления 
о согласовании снятия планового мероприятия с контроля.

24. Контроль за выполнением плана подготовки проектов правовых актов Главного управления на год 
осуществляется на основе представляемой заместителем начальника Главного управления по общим во-
просам письменной информации о выполнении плановых мероприятий начальнику Главного управления 
еженедельно, по пятницам.

25. Контроль за выполнением плана работы Главного управления на месяц осуществляется на основе 
представленной отделами письменной информации о выполнении плановых мероприятий в отдел органи-
зационного и информационного обеспечения в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

26. Контроль за выполнением плана работы Главного управления на квартал осуществляется на 
основе представленной письменной информации о выполнении плановых мероприятий в отдел орга-
низационного и информационного обеспечения в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

27. Контроль за выполнением планов работы Главного управления, указанных в подпункте 4 пункта 
7, подпункте 3 пункта 8 настоящего Положения, осуществляется на основе представленной начальнику 
Главного управления письменной информации о выполнении плановых мероприятий с приложением не-
обходимых документов, согласованной с заместителем начальника Главного управления в соответствии 
с распределением обязанностей между руководителями Главного управления, отделом, ответственным 
за разработку планов, в сроки, определенные начальником Главного управления.

28. В случаях если мероприятия, предусмотренные планами работы Главного управления, по ка-
ким-либо причинам не могут быть выполнены в срок либо должны быть исключены из планов, испол-
нители информируют об этом начальника Главного управления служебной запиской, согласованной с 
заместителем начальника Главного управления в соответствии с распределением обязанностей между 
руководителями Главного управления, не позднее чем за 5 дней до планового срока их проведения, а о 
мероприятиях, включенных в план работы Правительства Омской области, – не позднее чем за 10 дней 
до планового срока их проведения.
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Официально
Копия служебной записки с визой начальника Главного управления о согласовании продления срока 

выполнения либо исключении мероприятия из планов работы Главного управления, указанных в подпун-
ктах 1, 2 пункта 7 и подпунктах 1, 2 пункта 8 настоящего Положения, предоставляется в отдел организаци-
онного и информационного обеспечения, о согласовании продления срока выполнения либо исключении 
мероприятия из плана подготовки проектов правовых актов Главного управления – в правовой отдел, о 
согласовании продления срока выполнения либо исключении мероприятия из планов работы Главного 
управления, указанных в подпункте 4 пункта 7, подпункте 3 пункта 8 настоящего Положения, – в отдел, 
ответственный за разработку плана, не позднее следующего рабочего дня.

29. Аналитическая записка по выполнению планов работы Главного управления, указанных в подпун-
ктах 1, 2 пункта 7 и подпунктах 1, 2 пункта 8 настоящего Положения, представляется отделом организа-
ционного и информационного обеспечения начальнику Главного управления и заместителям начальника 
Главного управления ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год – не 
позднее 30 января года, следующего за отчетным годом.

30. Информация о проделанной работе отделов по выполнению планов работы Главного управления 
представляется в отделы, ответственные за подготовку планов, в электронном виде и на бумажном но-
сителе.

Приложение № 2
приказу Главного управления

государственной службы занятости населения
Омской области

от 9 июня 2016 года № 30-п

ПОРЯДОК
организации исполнения в Главном управлении государственной 

службы занятости населения Омской области поручений и 
указаний Президента Российской Федерации

 
1. Настоящий Порядок организации исполнения в Главном управлении государственной службы 

занятости населения Омской области (далее – Главное управление) поручений и указаний Президента 
Российской Федерации (далее – Порядок) распространяется на поручения и указания Президента Рос-
сийской Федерации (далее – Поручения), поступившие в Главное управление на исполнение в установ-
ленном порядке.

2. Контроль деятельности Главного управления по исполнению Поручений осуществляет главный 
специалист отдела организационного и информационного обеспечения политики занятости населения 
Главного управления (далее – отдел организационного и информационного обеспечения), в период его 
отсутствия в связи с отпуском, болезнью, командировкой или иными причинами его обязанности испол-
няет ведущий специалист отдела организационного и информационного обеспечения Главного управ-
ления.

3. Все Поручения в день поступления в Главное управление представляются на рассмотрение началь-
нику Главного управления (далее – начальник).

4. Начальник назначает лиц, ответственных за организационно-контрольную работу по исполнению 
Поручений.

5. Начальник определяет исполнителей и дает им поручения в форме резолюций.
В случае если в резолюции начальника указаны несколько исполнителей, то исполнитель, указанный 

в резолюции первым или обозначенный словом «свод», является ответственным исполнителем и в соот-
ветствии 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 руководителя, руководители структурных подразделений Главного управления, 
должностные лица, на которых возлагается исполнение Поручений, несут персональную ответствен-
ность 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 исполни-
тель готовит план работы по исполнению Поручений, отражающий этапы и содержание работы, взаимо-
действие с иными исполнителями, индикаторы достижения поставленных в Поручении задач.

9. Для оценки хода исполнения Поручения главный специалист отдела организационного и инфор-
мационного обеспечения Главного управления (в случае его отсутствия – ведущий специалист отдела 
организационного и информационного обеспечения Главного управления) вправе проводить организа-
ционные мероприятия, запрашивать у соисполнителей промежуточную информацию о мерах, принятых 
для исполнения Поручения.

10. Ответственный исполнитель до истечения половины срока, установленного в поручении, срок ис-
полнения которого превышает два календарных месяца, представляет начальнику проект промежуточ-
ной информации о ходе исполнения поручения. Если последний день половины срока, установленного в 
поручении, приходится на нерабочий день, промежуточная информация представляется в предшеству-
ющий ему рабочий день.

11. Ответственный исполнитель организует работу по подготовке проекта доклада об исполнении 
Поручения. В ходе исполнения Поручения иные исполнители представляют ответственному исполните-
лю 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 кон-
кретных результатах (в том числе принятых нормативных правовых актах), а также выводы о степени за-
вершенности работ по исполнению Поручения.

13. Решение о снятии с контроля Поручения принимается в порядке, установленном законодатель-
ством.

14. Главный специалист отдела организационного и информационного обеспечения Главного управ-
ления (в случае его отсутствия – ведущий специалист отдела организационного и информационного 
обеспечения Главного управления) регулярно (не реже 1 раза в месяц) представляет начальнику инфор-
мацию по исполнению Поручений.

Главное управление государственной 
службы занятости

населения Омской области
П Р И К А З

от 17 июня 2016 года  № 31-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской 

области от 11 марта 2016 года № 14-п «Об утверждении 
Плана противодействия коррупции в Главном управлении 

государственной службы занятости населения на 2016, 2017 годы»

Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области 
от 11 марта 2016 года № 14-п «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Главном управлении 
государственной службы занятости населения Омской области на 2016, 2017 годы» следующие измене-
ния:

1. В пункте 3 слова «оставляю за собой» заменить словами «возложить на заместителя начальника 
Главного управления по общим вопросам О.П. Середого».

2. В приложении «План противодействия коррупции в Главном управлении государственной службы 
занятости населения Омской области на 2016, 2017 годы»:

1) в пунктах 1 – 6, 8 – 10, 17 – 20, 22 – 26, 28 – 30, названии раздела VII «Совершенствование работы 
отдела по вопросам государственной службы и кадров Главного управления по профилактике корруп-
ционных и других правонарушений» слова «отдел по вопросам» в соответствующих падежах заменить 
словами «отдел правовой работы,» в соответствующих падежах;

2) в пункте 12:
- в графе «Наименование мероприятия» слова «и представление результатов мониторинга в отдел по 

вопросам государственной службы и кадров Главного управления» исключить;
- в графе «Исполнители» слова «правовой отдел» заменить словами «отдел правовой работы, госу-

дарственной службы и кадров»;
3) в пункте 13:
- в графе «Наименование мероприятия» слова «, и представление информации по результатам мони-

торинга в отдел по вопросам государственной службы и кадров Главного управления» исключить;
- в графе «Исполнители» слова «правовой отдел» заменить словами «отдел правовой работы, госу-

дарственной службы и кадров»;
4) в пункте 14:
- в графе «Наименование мероприятия» слова «, и представление информации по результатам анали-

за в отдел по вопросам государственной службы и кадров Главного управления» исключить;
- в графе «Исполнители» слова «правовой отдел» заменить словами «отдел правовой работы, госу-

дарственной службы и кадров»;
5) в пункте 15:
- в графе «Наименование мероприятия» слова «и представление информации в отдел по вопросам 

государственной службы и кадров Главного управления» исключить;
- в графе «Исполнители» слова «правовой отдел» заменить словами «отдел правовой работы, госу-

дарственной службы и кадров»;
6) в пункте 16:
- в графе «Наименование мероприятия» слова «и отдел по вопросам государственной службы и ка-

дров Главного управления» исключить;
- в графе «Исполнители» слова «правовой отдел» заменить словами «отдел правовой работы, госу-

дарственной службы и кадров»;
7) в пункте 17 в графе «Наименование мероприятия» слова «в Главном управлении негативного отно-

шения 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»;

8) в пункте 21 в графе «Исполнители» слова «правовой отдел» заменить словами «отдел правовой 
работы, государственной службы и кадров»;

9) в пункте 23 в графе «Исполнители» слова «, правовой отдел» исключить.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО

Главное управление государственной 
службы занятости

населения Омской области
П Р И К А З

от 20 июня 2016 года  № 32-п
г. Омск

О порядке взаимодействия Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 
и подведомственных ему государственных учреждений Омской 

области по составлению и ведению бюджетной росписи

В соответствии с пунктом 30 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областно-
го бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета, утвержденно-
го приказом Министерства финансов Омской области от 19 октября 2011 года № 66 «Об утверждении по-
рядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей 
главных распорядителей средств областного бюджета» приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия Главного управления государственной службы за-
нятости населения Омской области и подведомственных ему государственных учреждений Омской обла-
сти по составлению и ведению бюджетной росписи.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО 

Приложение
к приказу Главного управления

государственной службы занятости
населения Омской области

от 20 июня 2016 года № 32-п

ПОРЯДОК
взаимодействия Главного управления государственной службы 
занятости населения Омской области и подведомственных ему 
государственных учреждений Омской области по составлению  

и ведению бюджетной росписи

1. Настоящий Порядок определяет процедуру взаимодействия Главного управления государствен-
ной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) с подведомственными 
ему государственными учреждениями Омской области (далее – учреждения) по составлению и ведению 
бюджетной росписи Главного управления (далее – бюджетная роспись).

2. Настоящий Порядок разработан с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, приказа Министерства финансов Омской области от 19 октября 2011 года № 66 «Об утверждении 
порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных роспи-
сей главных распорядителей средств областного бюджета».

3. Составление бюджетной росписи осуществляется финансово-экономическим отделом Главного 
управления (далее – финансово-экономический отдел) на основании:

1) представленных учреждениями электронных копий утвержденных проектов бюджетных смет;
2) утвержденного проекта бюджетной сметы Главного управления.
4. Взаимодействие учреждений с Главным управлением по ведению бюджетной росписи осущест-

вляется посредством представления учреждениями в финансово-экономический отдел предложений об 
изменении показателей бюджетной росписи (далее – предложения).

5. Учреждение формирует предложение по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
Каждому предложениюотдельного учреждения присваивается новый порядковый номер. Двум пред-

ложениям отдельного учреждения не может быть присвоен один порядковый номер.
6. Предложение должно содержать финансово-экономическое обоснование предлагаемых измене-

ний по каждой строке(-ам) вносимых изменений. Учреждение вправе направлять дополнительные расче-
ты и иные сведения, подтверждающие обоснованность предлагаемых изменений. Расчеты составляются 
в произвольнойформе. 

Предложение и расчеты подписываются главным бухгалтером, директором учреждения (в его отсут-
ствие – лицом, исполняющим обязанности директора).

Финансово-экономический отдел вправе запрашивать от учреждения дополнительную информацию 
по обоснованию представленного предложения.
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7. Электронные копии предложения и (или) соответствующих расчетов и сведений направляются уч-

реждением в финансово-экономический отдел не позднее 5 числа текущего месяца.
В отдельных случаях предложения представляются учреждениями по запросу Главного управления.
8.Учреждение при внесении предложения, содержащего уменьшениепоказателей бюджетной роспи-

си в целом и (или) по отдельным кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации 
Российской Федерации и кодам управления региональными финансами:

1) принимает обязательство о недопущении образования кредиторской задолженности и отсутствию 
принятых бюджетных обязательств по уменьшаемым бюджетным ассигнованиям и (или) лимитам бюд-
жетных обязательств;

2) представляет одновременно предложение на изменение распределения кассовых выплат по рас-
ходам областного бюджета.

9.Финансово-экономический отдел осуществляет анализ представленных предложений на предмет:
1) соответствия установленной пунктом 5 настоящего Порядка форме;
2) соответствия установленным пунктом7 настоящего Порядка срокам представления предложений;
3) наличия финансово-экономического обоснования предлагаемых изменений по каждой стро-

ке(-ам) вносимых изменений;
4) правильности и полноты отражения наименования и (или) кодов классификации расходов бюдже-

тов бюджетной классификации Российской Федерации и кодов управления региональными финансами;
5) отсутствия принятых бюджетных обязательств по уменьшаемым бюджетным ассигнованиям и 

(или) лимитам бюджетных обязательств;
6) отсутствия направленных в Министерство финансов Омской области заявок на кассовый расход по 

уменьшаемым бюджетным ассигнованиям и (или) лимитам бюджетных обязательств;
7) наличия предложений на изменение распределения кассовых выплат по расходам областного 

бюджета по уменьшаемым бюджетным ассигнованиям и (или) лимитам бюджетных обязательств;
8) наличия свободного остатка распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета по 

суммам, предлагаемым к уменьшению;
9) наличия источника финансового обеспечения, в случае если предложение содержит увеличение 

общего объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств получателя бюджет-
ных средств; 

10) правовой обоснованности предлагаемых изменений;
11) целесообразности и эффективности использования бюджетных средств;
12) иных оснований. 
10.Финансово-экономический отдел на основании всех согласованных предложений формирует:

1) в программном комплексе «Единая система управления бюджетным процессом» (далее – ЕСУ БП)
заявку на внесение изменений в бюджетные ассигнования областного бюджета (далее – заявка);

2) на бумажном носителе:
- финансово-экономическое обоснование к заявке по форме согласно приложению № 2 к настояще-

му Порядку;
- предложение об изменении показателей сводной бюджетной росписи областного бюджета и (или)

предложение об изменении лимитов бюджетных обязательств (далее – предложения Главного управле-
ния) при необходимости внесения в них изменений.

Заявка,выгруженная из ЕСУ БП, финансово-экономическое обоснование к заявке и (или) предложе-
ния Главного управления (далее – документы) согласовываются с заинтересованными отделами Главного 
управления (далее – отделы Главного управления) в автоматизированной информационной системе Ом-
ской области «Единая система электронного документооборота органов исполнительной власти Омской 
области» (далее – ЕСЭДО).

11. Отделы Главного управления рассматривают направленные им на согласование документы в пре-
делах своей компетенции и:

1) при наличии замечаний направляют в ЕСЭДО в финансово-экономический отдел соответствую-
щую информацию в форме служебной записки с указанием состава замечаний;

2) при отсутствии замечаний согласовывают их в ЕСЭДО.
12. Согласованные документы направляются на рассмотрение соответствующим заместителям началь-

ника Главного управления и начальнику Главного управления. Подписанные начальником Главного управле-
ния документы направляются в Министерство финансов Омской области в установленном им порядке.

13. Финансово-экономический отдел при наличии замечаний к предложению учреждения:
1) формирует не позднее двух рабочих днейс даты согласования Министерством финансов Омской 

области заявки отказ в принятии предложения (далее – отказ) с указанием оснований, по которым оно 
не может быть принято Главным управлением к исполнению, по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку;

2) направляет учреждению электронную копию отказа в течение одного рабочего дня после его под-
писания.

Предложение не может быть принято Главным управлением к исполнению в случае отклонения Мини-
стерством финансов Омской области заявки, основанием формирования которой оно являлось.

14. Предложение, на которое финансово-экономическим отделом направлен отказ, не направляется 
учреждением повторно в Главное управление для его рассмотрения. Каждое предложение рассматрива-
ется финансово-экономическим отделом как вновь направленное.
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Главное управление государственной 
службы занятости

населения Омской области
П Р И К А З

от 27 июня 2016 года  № 33-п
г. Омск

Об утверждении Перечня коррупционно опасных функций 
Главного управления государственной службы занятости 

населения Омской области

В целях реализации Указа Губернатора Омской области от 25 февраля 2016 года № 41 «Об утвержде-
нии Плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти на 2016 – 2017 годы», приказа 
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 11 марта 2016 
года № 14-п «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Главном управлении государственной 
службы занятости населения Омской области на 2016, 2017 годы» приказываю:

Утвердить прилагаемый Перечень коррупционно опасных функций Главного управления государ-
ственной службы занятости населения Омской области.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО

 
Приложение

к приказу Главного управления государственной службы 
занятости населения Омской области

от 27 июня 2016 года № 33-п

ПЕРЕЧЕНЬ
коррупционно опасных функций Главного управления 

государственной службы занятости населения Омской области

1. Осуществление надзора и контроля за:
1) приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, 

выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов;
2) регистрацией инвалидов в качестве безработных;
3) обеспечением следующих государственных гарантий в области содействия занятости населения:
- бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве при посредничестве ор-

ганов службы занятости;
- информирование о положение на рынке труда;
- осуществление мер активной политики занятости населения, включая бесплатное получение услуг 

по профессиональной ориентации и психологической поддержке, профессиональной подготовке, пере-
подготовке и повышению квалификации по направлению органов службы занятости.

2. Обеспечение регистрации безработных граждан.
3. Обеспечение оказания на территории Омской области следующих государственных услуг:
1) содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 

работников;
2) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных 

граждан, включая обучение в другой местности;
3) организация проведения оплачиваемых общественных работ;
4) организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые;

5) содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации;

6) содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.

4. Обеспечение реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости населе-
ния в соответствии с законодательством.

5. Участие в работе по определению потребности в привлечении иностранных работников на терри-
тории Омской области.

6. Осуществление выдачи заключений о привлечении и об использовании иностранных работников.
7. Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных 

выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в виде:
1) пособия по безработице;
2) стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования по направлению органов службы занятости;
3) материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безра-

ботице;
4) материальной помощи в период прохождения профессионального обучения и получения дополни-

тельного профессионального образования по направлению органов службы занятости;
5) пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления воз-

раста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой 
трудовой пенсии по старости.

Главное управление государственной 
службы занятости

населения Омской области
П Р И К А З

от 29 июня 2016 года  № 34-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
управления государственной службы занятости населения 

Омской области 

1. В приложении № 2 «Состав аттестационной комиссии Главного управления государственной 
службы занятости населения Омской области» к приказу Главного управления государственной службы 
занятости населения Омской области (далее – Главное управление) от 3 декабря 2007 года № 63 «Об 
аттестационной комиссии Главного управления государственной службы занятости населения Омской 
области» слова «начальник отдела Главного управления» заменить словами «представитель отдела Глав-
ного управления».

2. Внести в приказ Главного управления от 16 июля 2008 года № 18-п «О регулировании отдельных 
вопросов государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении государственной 
службы занятости населения Омской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Положение о порядке выплаты премий за выполнение особо важных и сложных 
заданий государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности государ-
ственной гражданской службы Омской области в Главном управлении государственной службы занято-
сти населения Омской области»:

- в подпункте 2 пункта 4:
слова «и определяются в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего Положения» заменить 

словами «, определяемой в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего Положения, и рассчитыва-
ются пропорционально фактически отработанному времени в расчетном периоде.»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Не относятся к фактически отработанному времени, в рамках настоящего Положения, периоды:
- отпуска без сохранения денежного содержания продолжительностью более 14 календарных дней;
- отпуска по беременности и родам;
- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- временной нетрудоспособности продолжительностью более 21 календарного дня.»;
- пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Гражданским служащим, вновь принятым в Главное управление, выплата премий по результатам 

работы за квартал, полугодие, год производится пропорционально отработанному времени.»;
2) пункты 3, 4 приложения № 4 «Положение о размере и порядке выплаты ежемесячной надбавки за 

особые условия государственной гражданской службы Омской области государственным гражданским 
служащим Омской области, замещающим должности государственной гражданской службы Омской об-
ласти в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области» изложить в 
следующей редакции:

«3. Конкретные размеры ежемесячной надбавки определяются и устанавливаются в пределах выде-
ленного на эти цели фонда оплаты труда распоряжением Главного управления государственной службы 
занятости населения Омской области ежегодно.

4. Ежемесячная надбавка выплачивается гражданским служащим одновременно с выплатой денеж-
ного содержания за соответствующий месяц.».

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО

Главное управление государственной 
службы занятости

населения Омской области
П Р И К А З

от 30 июня 2016 года  № 35-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

от 27 февраля 2014 года № 9-п 

Внести в приложение «Система показателей рейтинговой оценки деятельности казенных учреждений 
службы занятости населения Омской области и критерии их оценки» к Порядку проведения рейтинговой 
оценки деятельности казенных учреждений службы занятости населения Омской области, утвержденно-
му приказом Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 27 
февраля 2014 года № 9-п «О рейтинговой оценке деятельности казенных учреждений службы занятости 
населения Омской области», следующие изменения:

1. В грифе приложения слова «оценки эффективности» заменить словами «рейтинговой оценки».
2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

8 Обеспечение открытости бюджетных дан-
ных, размещаемых на официальном сайте 
Федерального Казначейства (www.bus.gov.
ru), в соответствии с приказом Федерального 
Казначейства от 15 февраля 2012 года № 72 
"Об утверждении требований к порядку фор-
мирования структурированной информации об 
учреждении и электронных копий документов, 
размещаемых на официальном сайте в сети 
Интернет"

1) +1 балл – при соот-
ветствии размещенной 
информации установ-
ленным требованиям; 2) 
–1 балл – при несоот-
ветствии размещенной 
информации установлен-
ным требованиям

Финансово-экономи-
ческий отдел Главного 
управления
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Официально
8.1 Количество вносимых изменений в бюджетную 

смету центра занятости за квартал (К)8
1) +1 балл – при значении 
показателя от 0 до 3; 2) 
0 баллов – при значении 
показателя от 4 до 5; 3) 
–1 балл – при значении 
показателя более 5

Финансово-экономи-
ческий отдел Главного 
управления

14 Эффективность работы центра занятости 
по наполнению и актуализации информации 
в информационно-аналитической системе 
Общероссийская база вакансий "Работа в 
России" (в соответствии с распоряжением 
Главного управления от 24 декабря 2015 года 
№ 249-р)

1) +1 балл – при получе-
нии центром занятости 
по результатам оценки 
эффективности с 1 по 10 
места; 2) 0 баллов – при 
получении центром за-
нятости по результатам 
оценки эффективности 
с 11 по 20 места; 3) –1 
балл – при получении 
центром занятости по 
результатам оценки 
эффективности ниже 20 
места 

Отдел трудоустройства и 
специальных программ 
Главного управления

3. Дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:

4. В графе «Ответственный за расчет показателя» пункта 13 слова «Отдел по вопросам государствен-
ной службы и кадров» заменить словами «Отдел правовой работы, государственной службы и кадров».

5. Дополнить пунктом 14 следующего содержания:

6. Сноску восьмую изложить в следующей редакции:
«8 Формула расчета показателя «Количество вносимых изменений в бюджетную смету центра занято-

сти за квартал (К), единиц»:

К = Ко – Кз, где:
К – количество вносимых изменений в бюджетную смету казенного учреждения, единиц;
Ко – общее количество изменений бюджетной сметы за квартал по инициативе центра занятости, 

единиц;
Кз – количество изменений бюджетной сметы за квартал по инициативе центра занятости в целях 

перераспределения бюджетных ассигнований для погашения кредиторской задолженности, единиц.».
7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО

Главное управление государственной 
службы занятости

населения Омской области
П Р И К А З

от 1 июля 2016 года  № 36-п

г. Омск

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
Главного управления государственной службы занятости 

населения Омской области и казенных учреждений службы 
занятости населения Омской области

В соответствии с требованиями к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 

сфере закупок для обеспечения нужд Омской области, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения, утвержденными постановлением Правительства Омской области от 25 ноября 2015 года № 

326-п, Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов 

Омской области, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами 

Омской области, их территориальных органов и подведомственных им казенных учреждений, утверж-

денными постановлением Правительства Омской области от 23 декабря 2015 года № 397-п, приказываю:

Утвердить прилагаемые нормативные затраты на обеспечение функций Главного управления госу-

дарственной службы занятости населения Омской области и казенных учреждений службы занятости 

населения Омской области. 

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО

Приложение
к приказу Главного управления государственной службы 

занятости населения Омской области
от 1 июля 2016 года № 36-п

Нормативные затраты на обеспечение функций Главного 
управления государственной службы занятости населения 
Омской области и казенных учреждений службы занятости 

населения Омской области
 

Таблица № 1

НОРМАТИВЫ 
затрат на услуги связи (Главное управление государственной 

службы занятости населения Омской области (далее – Главное 
управление), казенные учреждения службы занятости населения 

Омской области (далее – центры занятости))

№ 
п/п

Наименование 
получателя средств 
областного бюджета

Количество абонентских номеров пользо-
вательского (оконечного) оборудования, 

подключенного к сети местной телефонной 
связи, используемых для передачи голосо-

вой информации

Ежемесячная абонент-
ская плата в расчете на 

1 абонентский номер 
для передачи голо-
совой информации, 

рублей

1 Главное управление 41 Не более 290,00

2 Центры занятости 241 Не более 290,00

№ 
п/п

Наименование долж-
ностей Количество SIM-карт

Лимиты расходов на 
оплату услуг в месяц, 

рублей

Главное управление

1 Начальник Главного 
управления 1 800

2 Заместитель начальника 
Главного управления 1 800

№ 
п/п

Наименование основ-
ного средства Количество Предельная стоимость, 

рублей Срок использования

1 Монохромный лазерный 
принтер формата А4 1 единица на 1 отдел 22 000 5 лет

2 Цветной лазерный прин-
тер формата А4 2 единицы 60 000 5 лет

3 Монохромное лазерное 
МФУ формата А4 1 единица на 1 отдел 30 000 5 лет

4
Персональный компью-
тер в комплекте с про-
граммным обеспечением

1 единица на 1 специ-
алиста 50 000 5 лет

5 Ноутбук 5 единиц 48 000 5 лет

6
Источник бесперебойно-
го питания для персо-
нального компьютера

1 единица на 1 специ-
алиста 11 000 5 лет

7
Источник бесперебойно-
го питания для серверно-
го оборудования

1 единица 230 000 5 лет

8 Сервер в комплекте 1 единица 400 000 5 лет

9 Система хранения 
данных 1 единица 500 000 5 лет

10 Управляемый гигабитный 
коммутатор на 48 портов 2 единицы 170 000 5 лет

11 Флэш накопитель 1 единица на 1 отдел 600 1 год

12 Проектор 1 единица 380 000 5 лет

№ 
п/п

Наименование 
должностей

Количество абонентских номеров пользо-
вательского (оконечного) оборудования, 
подключенного к сети подвижной связи

Лимиты расходов на 
оплату услуг подвиж-

ной связи в месяц на 1 
номер, рублей

Главное управление

1 Начальник Главного 
управления 1 1400

2 Заместитель начальника 
Главного управления 3 500

3 Начальник отдела Главно-
го управления 9 300

Центры занятости

4 Директор центра заня-
тости 37 800

5 Заместитель директора 
центра занятости 39 400

№ 
п/п

Наименование получа-
теля средств областно-

го бюджета

Количество 
абонентских 

номеров, 
используемых 

для между-
городных 

телефонных 
соединений

Продолжи-
тельность 
междуго-

родных те-
лефонных 

соединений 
в месяц в 

расчете на 
1 номер, 

минут

Количество 
абонентских 

номеров, 
используемых 

для между-
народных 

телефонных 
соединений

Продолжительность 
международных 
телефонных сое-

динений в месяц в 
расчете на 1 номер, 

минут

1 Главное управление 41 20 13 Не более 10

2 Центры занятости 230 10 37 Не более 10

Таблица № 2

НОРМАТИВЫ
затрат на повременную оплату местных, междугородных  

и международных телефонных соединений  
(Главное управление, центры занятости)

Таблица № 3

НОРМАТИВЫ
затрат на услуги подвижной связи  

(Главное управление, центры занятости)

Таблица № 4

НОРМАТИВЫ
затрат на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и услуги интернет-
провайдеров для планшетных компьютеров  

(Главное управление)

Таблица № 5

НОРМАТИВЫ
затрат на приобретение основных средств 

(Главное управление, центры занятости)
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Официально
Таблица № 6

НОРМАТИВЫ
затрат на приобретение материальных запасов 

(Главное управление, центры занятости)

№ 
п/п

Наименование основ-
ного средства Количество Предельная стоимость, 

рублей Срок использования

1 Монитор 1 единица на 1 отдел 20 000 5 лет

2 Системный блок в сборе 1 единица на 1 отдел 30 000 5 лет

3 Блок питания 3 единица 5 400 1 год

4

Магнитный носитель или 
твердотельный накопи-
тель информации для 
компьютера

3 единица 5 500 1 год

5 Магнитный носитель ин-
формации для сервера 2 единица 15 000 1 год

№ 
п/п Наименование Количество Предельная стоимость, 

рублей

1 Картридж для монохромного лазерного принтера, 
МФУ

3 штуки на 1единицу 
оргтехники в год 4 500,00

2 Картридж повышенной емкости для монохромного 
лазерного принтера, МФУ

2 штуки на 1единицу 
оргтехники в год 20 000,00

3 Комплект картриджей для цветного лазерного 
принтера (черный, голубой, желтый, пурпурный)

1комплект на 1едини-
цу оргтехники в 2 года 70 000,00

№ 
п/п Наименование Количество 

Наименование 
категории и группы 

должностей

Цена за единицу, 
рублей

1 Кресло

Не более 1 единицы на го-
сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Руководители" 
высшей группы

Не более 20 тыс. вклю-
чительно

Не более 1 единицы на го-
сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Руководители" 
главной, ведущей группы

Не более 10 тыс. вклю-
чительно

Не более 1 единицы на го-
сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Специалисты" Не более 4 тыс. включи-
тельно

2 Приставка для 
рабочего стола

Не более 1 единицы на го-
сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Руководители" 
ведущей группы

Не более 5 тыс. включи-
тельно

3 Сейф
Не более 1 единицы на го-
сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Руководители" 
высшей группы

Не более 10 тыс. вклю-
чительно

4 Стол для засе-
даний

Не более 1 единицы на го-
сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Руководители" 
высшей группы

Не более 40 тыс. вклю-
чительно

Категория "Руководители" 
главной группы

Не более 30 тыс. вклю-
чительно

№ 
п/п Наименование Количество Наименование должно-

стей
Цена за единицу, 

рублей

1 Кресло Не более 1 единицы на 
должностное лицо Директор Не более 8 тыс. включи-

тельно

Не более 1 единицы на 
специалиста Специалисты Не более 3,5 тыс. вклю-

чительно

2

Специализиро-
ванная мебель 
для приема 
физических и 
юридических 
лиц – получателей 
государственных 
услуг

- - Не более 40 тыс. вклю-
чительно

3 Приставка для 
рабочего стола

Не более 1 единицы на 
должностное лицо Директор 

Не более 5 тыс. включи-
тельноНе более 1 единицы на 

специалиста Специалисты 

4 Сейф Не более 1 единицы на 
должностное лицо Директор Не более 8 тыс. включи-

тельно

5
Секционные сту-
лья на металличе-
ском каркасе

Не более 3 единиц на 
центр занятости - Не более 6 тыс. включи-

тельно

6 Стол для засе-
даний

Не более 1 единицы на 
должностное лицо Директор Не более 20 тыс. вклю-

чительно

№ 
п/п Наименование, или категория (группа) должностей

Цена проведения диспансери-
зации в расчете на 1 работника, 

рублей

1 Услуги по диспансеризации женщин до 40 лет Не более 2 800,00

2 Услуги по диспансеризации женщин после 40 лет Не более 3 400,00

3 Услуги по диспансеризации мужчин до 40 лет Не более 2 600,00

4 Услуги по диспансеризации мужчин после 40 лет Не более 2 800,00

Наименование 
должности, или 
категория (груп-
па) должностей

Транспортное средство с персональным 
закреплением

Транспортное средство с персо-
нальным закреплением, предо-

ставляемое по решению Начальни-
ка Главного управления

Количество Цена за единицу, рублей Количество Цена за единицу, 
рублей 

Категория 
"Руководители" 

Не более  
1 единицы 

Не более 1,5 млн. рублей 
включительно 

Не более  
1 единицы

Не более 1,2 млн. 
рублей 

Таблица № 7

НОРМАТИВЫ
затрат на приобретение расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 

иной оргтехники (Главное управление, центры занятости)

Таблица № 8 

НОРМАТИВЫ
затрат на проведение диспансеризации работников  

(Главное управление)

Таблица № 9 

НОРМАТИВЫ
затрат на приобретение транспортных средств

Таблица № 10 

НОРМАТИВЫ
затрат на приобретение мебели (Главное управление)

5 Стол журнальный
Не более 1 единицы на го-
сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Руководители" 
высшей группы

Не более 15 тыс. вклю-
чительно

6 Стол приставной
Не более 1 единицы на го-
сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Руководители" 
высшей группы

Не более 15 тыс. вклю-
чительно

Не более 1 единицы на го-
сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Руководители" 
главной группы

Не более 10 тыс. вклю-
чительно

7 Стол рабочий
Не более 1 единицы на го-
сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Руководители" 
высшей группы

Не более 50 тыс. вклю-
чительно

Не более 1 единицы на го-
сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Руководители" 
главной группы

Не более 30 тыс. вклю-
чительно

Не более 1 единицы на го-
сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Руководители" 
ведущей группы

Не более 10 тыс. вклю-
чительно

Не более 1 единицы на го-
сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Специалисты" Не более 5 тыс. включи-
тельно

8 Стул 
Не более 12 единиц на го-
сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Руководители" 
высшей группы

Не более 5 тыс. включи-
тельно

Категория "Руководители" 
главной, ведущей группы

Не более 0,8 тыс. вклю-
чительно

Не более 4 единиц на го-
сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Руководители" 
ведущей группы

Не более 1 единицы на го-
сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Специалисты"

9 Тумба 
Не более 2 единиц на го-
сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Руководители" 
высшей группы

Не более 12 тыс. вклю-
чительно

Не более 2 единиц на го-
сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Руководители" 
главной группы

Не более 4,5 тыс. вклю-
чительно

Не более 1 единицы на го-
сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Руководители" 
ведущей группы

Не более 4 тыс. включи-
тельноНе более 1 единицы на го-

сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Специалисты"

10 Шкаф для доку-
ментов

Не более 2 единиц на го-
сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Руководители" 
высшей группы

Не более 30 тыс. вклю-
чительно

Не более 2 единиц на го-
сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Руководители" 
главной группы

Не более 15 тыс. вклю-
чительно

Не более 1 единицы на го-
сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Руководители" 
ведущей группы

Не более 10 тыс. вклю-
чительно

Категория "Специалисты" Не более 8 тыс. включи-
тельно

11 Шкаф комбиниро-
ван-ный

Не более 2 единиц на го-
сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Руководители" 
высшей группы

Не более 55 тыс. вклю-
чительно

Не более 2 единиц на го-
сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Руководители" 
главной группы

Не более 20 тыс. вклю-
чительно

12 Шкаф металли-
ческий

Не более 1 единицы на го-
сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Специалисты" Не более 10 тыс. вклю-
чительно

13 Шкаф-гардероб
Не более 1 единицы на го-
сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Руководители" 
высшей группы

Не более 12 тыс. вклю-
чительно

Не более 1 единицы на го-
сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Руководители" 
главной группы

Не более 10 тыс. вклю-
чительно 

Не более 1 единицы на го-
сударственного граждан-
ского служащего

Категория "Руководители" 
ведущей группы

Не более 8,5 тыс. вклю-
чительно

Не более 1 единицы на ка-
бинет Категория "Специалисты" Не более 7 тыс. включи-

тельно

Срок эксплуатации – не менее 5 лет

Таблица № 11 

НОРМАТИВЫ
затрат на приобретение мебели (центры занятости)
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Официально

Наименование Количество систем кондиционирования Цена за единицу, 
рублей

Кондиционер
Срок эксплуатации – 

не менее 7 лет
Не более 1 единицы в расчете на 1 кабинет Не более 30 тыс.

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения
Количество 

(годовое)
Периодичность 

получения
Предельная цена 

за 1 единицу

1 Бумага для записей Блок 1 В течение года 100

2 Бумага самоклеящаяся 
для записей Блок 1 В течение года 100

3 Зажимы для бумаг № 32 Упаковка 1 В течение года 50

4 Зажимы для бумаг № 41 Упаковка 1 В течение года 50

5 Закладки самоклеящиеся 
пластиковые Упаковка 1 В течение года 80

6 Ежедневник Штук 1 В течение года 500

7 Тетради Штук 3 В течение года 40

8 Карандаш чернографит-
ный Штук 3 В течение года 15

9 Клей-карандаш Штук 1 В течение года 60

10 Корректирующая жид-
кость Штук 1 В течение года 40

11 Ластик Штук 1 В течение года 20

12 Папка картонная на 
завязках Штук 4 В течение года 20

13 Папка-уголок пласти-
ковая Штук 4 В течение года 20

14 Папка пластиковая на 
кольцах с зажимом Штук 2 В течение года 150

15 Папка пластиковая – кон-
верт с кнопкой Штук 2 В течение года 50

16 Папка-файл Упаковка 1 В течение года 120

17 Ручка шариковая Штук 4 В течение года 50

18 Ручка гелевая Штук 2 В течение года 50

19 Стержни для шариковых 
ручек Штук 8 В течение года 10

20 Точилка с контейнером Штук 1 Один раз в два 
года 30

21 Скрепки канцелярские 
28 мм Упаковка 2 В течение года 35

22 Скрепочница магнитная Штук 1 Один раз в три 
года 100

23 Степлер Штук 1 Один раз в три 
года 200

24 Антистеплер Штук 1 Один раз в пять 
лет 100

25 Скобы для степлера № 10 Упаковка 2 В течение года 30

26 Скобы для степлера № 24 Упаковка 1 В течение года 40

27 Скоросшиватель кар-
тонный Штук 10 В течение года 20

28 Текстмаркер Штук 2 В течение года 50

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения Количество Периодичность 
приобретения

Цена за единицу, 
рублей

Казенное учреждение Омской области "Центр занятости населения Центрального административного округа 
города Омска"

1 Мыло хозяйственное 75% штука 100 на 1 год 15

2 Отбеливатель белизна 
гель-концентрат 1 л. штука 50 на 1 год 75

3 Перчатки латексные штука 500 на 1 год 70

4 Салфетка хозяйственная, 
микрофибра штука 100 на 1 год 60

5
Салфетка х\б универ-
сальная, нетканое 
полотно 

штука 200 на 1 год 46

6 Средство для стекол 
500 мл. штука 100 на 1 год 50

7 Чистящее средство – 
гель 500 гр. штука 100 на 1 год 150

8 Чистящее средство – 
порошок 400 гр. штука 100 на 1 год 55

9 Порошок стиральный 
400 гр. штука 100 на 1 год 50

10 Полотенце вафельное штука 50 на 1 год 38

11 Жидкость для мытья пола 
500 мл. штука 500 на 1 год 100

13 Щетка жесткая штука 30 на 1 год 115

14 Щетка утюжок штука 30 на 1 год 70

15 Средство для чистки 
ковров 450 мл. штука 10 на 1 год 300

16 Ерш туалетный с под-
ставкой штука 24 на 1 год 92

17 Освежитель воздуха штука 150 на 1 год 52

19 Полироль для мебели –
антипыль 250 мл. штука 12 на 1 год 150

20 Туалетная бумага рулон 20 на 1 день 15

21 Ведро пластиковое штука 10 на 1 год 400

22 Пакет для мусора 60 л (1 
рул. / 30 пак.) рулон 500 на 1 год 50

Центры занятости

1 Мыло хозяйственное 75% штука 20 на 1 год 15

2 Отбеливатель белизна 
гель-концентрат 1 л. штука 10 на 1 год 75

3 Перчатки латексные штука 50 на 1 год 70

4
Салфетка х\б уни-
версальная нетканое 
полотно 

штука 50 на 1 год 46

5 Средство для стекол 
500 мл. штука 30 на 1 год 50

6 Чистящее средство поро-
шок 400 гр. штука 30 на 1 год 55

7 Порошок стиральный 
400 гр. штука 30 на 1 год 50

8 Полотенце вафельное штука 10 на 1 год 38

9 Жидкость для мытья пола 
500 мл. штука 30 на 1 год 100

10 Щетка штука 30 на 1 год 100

11 Ерш туалетный с под-
ставкой штука 5 на 1 год 92

12 Освежитель воздуха штука 20 на 1 год 52

13 Туалетная бумага рулон 5 на 1 день 15

14 Ведро пластиковое штука 4 на 1 год 300

15 Пакет для мусора 60 л (1 
рул. / 30 пак.) рулон 100 на 1 год 50

7 Стол рабочий Не более 1 единицы на 
должностное лицо Директор Не более 10 тыс. вклю-

чительно

Не более 1 единицы на 
специалиста Специалисты Не более 5 тыс. включи-

тельно

8 Стул на металли-
ческом каркасе

Не более 8 единиц на 
специалиста Директор 

Не более 0,8 тыс. вклю-
чительноНе более 2 единиц на 

специалиста Специалисты 

9 Тумба 
Не более 1 единицы на 
должностное лицо, специ-
алиста

Директор, специалисты Не более 4 тыс. включи-
тельно

10 Шкаф для доку-
ментов

Не более 2 единиц на 
должностное лицо Директор Не более 10 тыс. вклю-

чительно

Не более 1 единицы на 
специалиста Специалисты Не более 7 тыс. включи-

тельно

11 Шкаф металли-
ческий

Не более 1 единицы на 
специалиста Специалисты Не более 10 тыс. вклю-

чительно

12 Шкаф-гардероб Не более 1 единицы на 
должностное лицо Директор Не более 8,5 тыс. вклю-

чительно

Не более 1 единицы на ка-
бинет Специалисты Не более 7 тыс. включи-

тельно 

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения
Количество 

(годовое)
Периодичность 

получения
Предельная цена 

за 1 единицу, рублей

1 2 3 4 5 6

Главное управление

1 Бумага для печати Пачка Не более 730 В течение года 300

Центры занятости со штатной численностью от 16 единиц до 32 единиц включительно

2 Бумага для печати Пачка не более 260 В течение года 300

Центры занятости со штатной численностью до 15 единиц включительно

3 Бумага для печати Пачка не более 350 В течение года 300

Центры занятости со штатной численностью свыше 32 единиц

4 Бумага для печати Пачка не более 440* В течение года 300

Срок эксплуатации – не менее 5 лет

* Специалисты – заместитель директора, главный бухгалтер, начальник отдела, инспектор, специа-
лист, юрисконсульт, бухгалтер, системный администратор.

Таблица № 12

НОРМАТИВЫ
затрат на приобретение систем кондиционирования 

(Главное управление, центры занятости)

Таблица № 13

НОРМАТИВЫ
затрат на приобретение канцелярских принадлежностей  

(на одного работника Главного управления, центра занятости)

Таблица № 14

НОРМАТИВЫ
Затрат на приобретение бумаги для печати

 (Главное управление, центры занятости)

* Нормы снабжения бумагой (для копировально-множительной техники формата А4) для функциони-
рования издательско-полиграфического отдела казенного учреждения Омской области «Центр занято-
сти населения Центрального административного округа города Омска» увеличивается на 420 пачек в год.

Таблица № 15

НОРМАТИВЫ
затрат на приобретение хозяйственных товаров  

(центры занятости)
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Официально
Таблица № 16

НОРМАТИВЫ
затрат на обеспечение материальными запасами  

для нужд гражданской обороны работников  
(Главное управление, центры занятости)

№ 
п/п Вид материальных запасов для нужд ГО Количество 

Цена  
за 1 единицу, 

рублей

1 Фильтрующие противогазы гражданские 1 единица для работника  2 800,00

2 Респираторы 1 единица для работника  250,00

3 Индивидуальный перевязочный пакет 
(ИПП-1)

Не менее 30% от численности работ-
ников  80,00

Наименование 
Цена обучения одного работника по виду 

дополнительного профессионального образо-
вания, рублей

Образовательные услуги по профессиональной пере-
подготовке и повышению квалификации Не более 10,0 тыс. включительно 

Таблица № 17

НОРМАТИВЫ
затрат на дополнительное профессиональное образование 

работников (Главное управление, центры занятости)

Главное управление государственной 
службы занятости населения  

Омской области
П Р И К А З

от 1 июля 2016 года  № 37-п
г. Омск

Об утверждении требований к закупаемым Главным 
управлением государственной службы занятости населения 

Омской области и казенными учреждениями службы занятости 
населения Омской области отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», требованиями к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Омской 
области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденными постановлением 
Правительства Омской области от 25 ноября 2015 года № 326-п, Правилами определения требований 
к закупаемым государственными органами Омской области, органами управления территориальными 
государственными внебюджетными фондами Омской области, их территориальными органами и подве-
домственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденными постановлением Прави-
тельства Омской области от 23 декабря 2015 года № 397-п, приказываю: 

Утвердить прилагаемые требования к закупаемым Главным управлением государственной службы 
занятости населения Омской области и казенными учреждениями службы занятости населения Омской 
области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО

Приложение 
к приказу Главного управления государственной службы 

занятости населения Омской области от 1 июля 2016 года № 37 

ТРЕБОВАНИЯ 
к закупаемым Главным управлением государственной службы занятости населения Омской области и казенными учреждениями 

службы занятости населения Омской области отдельным видам товаров, работ, услуг  
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

№ 
п/п

Код 
по ОКПД

Наименование отдельного 
вида товаров, работ, услуг

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характери-
стикам, утвержденные Правительством Омской области

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утверж-
денные Главным управлением государственной службы занятости населения Омской области (далее 

– Главное управление)

код по ОКЕИ наименование характеристика значение 
характеристики характеристика значение 

характеристики

обоснование отклонения 
значения характеристики от 
утвержденной Правитель-
ством Омской области, в 

том числе с использованием 
функционального назначения 

товара

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами Омской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами Омской обла-
сти, их территориальными органами и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства Омской области от 23.12.2015 № 397-п "О некоторых вопросах нормирования в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области

1 30.02.12

Машины вычислительные 
электронные цифровые порта-
тивные массой не более 10 кг 
для автоматической обработки 
данных (лэптопы, ноутбуки, 
сабноутбуки)

       

1.1  Пояснения по требуемой продук-
ции: ноутбуки Должности категории "руководители" – руководитель Главного управления, заместитель руководителя Главного управления, директор казенного учреждения службы занятости населения Омской области (далее – центр занятости)

039 дюйм Размер и тип экрана Х Размер и тип экрана ЖК, не менее 15 и не более 18  

166 кг Вес Х Вес Не более 7  

 Тип процессора Х Тип процессора Не менее 2 и не более 4 ядер  

 292 МГц Частота процессора Х Частота процессора Тактовая чистота не менее 1700 и не 
более 4200  

 2553 Гбайт Размер оперативной памяти Х Размер оперативной памяти Не менее 2 и не более 4  

 2553 Гбайт Объем накопителя Х Объем накопителя Не менее 320 и не более 1000  

  Тип жесткого диска Х Тип жесткого диска SATA  

  Оптический привод Х Оптический привод DVD-RW (по требованию)  

  Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G (UMTS) Х Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS) Wi-Fi, Bluetooth  

  Тип видеоадаптера Х Тип видеоадаптера Дискретная или pci - express  

356 час Время работы Х Время работы Не менее 2  

  Операционная система Х Операционная система Наличие любой операционной системы из 
DOS, Unix, Windows (по требованию)  

  Предустановленное программное 
обеспечение Х Предустановленное программное 

обеспечение Не требуется  

383 рубль Предельная цена Х Предельная цена Не более 48 тыс.  
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2 30.02.15 

Машины вычислительные 
электронные цифровые прочие, 
содержащие или не содержащие 
в одном корпусе одно или два 
из следующих устройств для 
автоматической обработки дан-
ных: запоминающие устройства, 
устройства ввода, устройства 
вывода

       

2.1  

 Пояснения по требуемой 
продукции: компьютеры персо-
нальные настольные, рабочие 
станции вывода 

Все должности Главного управления

  Тип (моноблок / системный блок 
и монитор) Х Тип (моноблок / системный блок 

и монитор)
Сист.блок и монитор, моноблок (по 
требованию)  

 039 дюйм Размер экрана / монитора Х Размер экрана / монитора ЖК, не менее 15 и не более 24  

 Тип процессора Х Тип процессора Не менее 2 и не более 4  

 292 МГц Частота процессора Х Частота процессора Не менее 1700 и не более 4200  

 2553 Гбайт Размер оперативной памяти Х Размер оперативной памяти Не менее 1 и не более 4  

 2553 Гбайт Объем накопителя Х Объем накопителя Не менее 320 и не более 1000  

  Тип жесткого диска Х Тип жесткого диска SATA  

  Оптический привод Х Оптический привод DVD-RW (по требованию)  

  Тип видеоадаптера Х Тип видеоадаптера Дискретная или pci - express  

  Операционная система Х Операционная система Наличие операционной системы DOS, 
Unix, Windows (по требованию)  

  Предустановленное программное 
обеспечение Х Предустановленное программное 

обеспечение Требуется  

383  рубль Предельная цена Х Предельная цена Не более 50 тыс.  

3 30.02.16 

Устройства ввода / вывода 
данных, содержащие или не 
содержащие в одном корпусе 
запоминающие устройства

       

3.1  Пояснения по требуемой продук-
ции: принтеры Все должности Главного управления и центров занятости

  Метод печати (струйный / 
лазерный)  Х Метод печати (струйный / 

лазерный) Лазерный принтер  

 dpi Разрешение печати  Х Разрешение печати Не менее 600х600  

  Цветность (цветной / черно-бе-
лый)  Х Цветность (цветной / черно-белый) Черно-белый  

  Максимальный формат  Х Максимальный формат A4  

 стр. / мин Скорость печати  Х Скорость печати Не менее 18 и не более 60  

  

Наличие дополнительных модулей 
и интерфейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

 Х

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

Наличие usb или сетевого интерфейса  

383 рубль Предельная цена Х Предельная цена Не более 22 тыс.  

3.2  Пояснения по требуемой продук-
ции: принтеры Все должности Главного управления и центров занятости

 Метод печати (струйный / 
лазерный)  Х Метод печати (струйный / 

лазерный) Лазерный принтер  

 dpi Разрешение печати  Х Разрешение печати Не менее 600х600  

  Цветность (цветной / черно-бе-
лый)  Х Цветность (цветной / черно-белый) Цветной  

 Максимальный формат  Х Максимальный формат A4  

 стр. / мин Скорость печати  Х Скорость печати Не менее 18 и не более 60  

Наличие дополнительных модулей 
и интерфейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

 Х

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

Наличие usb или сетевого интерфейса 

383 рубль Предельная цена Х Предельная цена Не более 60 тыс.  

3.3  
Пояснения по требуемой про-
дукции: многофункциональные 
устройства 

Все должности Главного управления и центров занятости

  Метод печати (струйный / 
лазерный)  Х Метод печати (струйный / 

лазерный) Лазерный  

 dpi Разрешение сканирования  Х Разрешение сканирования Не менее 300  

  Цветность (цветной / черно-бе-
лый)  Х Цветность (цветной / черно-белый) Черно-белый  

  Максимальный формат  Х Максимальный формат А4  

 стр / мин Скорость печати / сканирования  Х Скорость печати / сканирования Не менее 30/5  

  

Наличие дополнительных модулей 
и интерфейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

 Х

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

Наличие usb или сетевого интерфейса  

383 рубль Предельная цена Х Предельная цена Не более 30 тыс.
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4 32.20.11

Аппаратура передающая для 
радиосвязи, радиовещания и 
телевидения

     Не закупается  

5 34.10.22 Автомобили легковые

5.1  Пояснения по требуемой продук-
ции: Автомобили легковые Должности категории "руководители" – руководитель Главного управления 

251 Лошадиная сила Мощность двигателя Не более 200 Мощность двигателя Не более 150  

  Комплектация  Х Комплектация Базовая  

383 Рубль Предельная цена Не более 1,5 млн. Предельная цена Не более 1,5 млн.  

5.2 Пояснения по требуемой продук-
ции: Автомобили легковые Должности категории "руководители" (с персональным закреплением, предоставляемым по решению Начальника Главного управления)

251 Лошадиная сила Мощность двигателя Не более 200 Мощность двигателя Не более 150

Комплектация  Х Комплектация Базовая

383 Рубль Предельная цена Не более 1,5 млн. Предельная цена Не более 1,2 млн.

6 34.10.30 Средства автотранспортные для 
перевозки 10 человек и более Не закупается  

7 34.10.41 Средства автотранспортные 
грузовые Не закупается  

8 36.11.11 Мебель для сидения с металли-
ческим каркасом Должности категории "руководители" – руководитель Главного управления, заместитель руководителя Главного управления

  Материал (металл) Х Материал (металл) Металл  

Обивочные материалы

Предельное значение: кожа натуральная; возможные 
значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые 

материалы

Обивочные материалы

Предельное значение: кожа натуральная; 
возможные значения: искусственная 
кожа, мебельный (искусственный) мех, 
искусственная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

Должности категории "руководители"– руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения

Материал (металл) Х Материал (металл) Металл

Обивочные материалы

Предельное значение: кожа натуральная; возможные 
значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые 

материалы

Обивочные материалы

Предельное значение: кожа натуральная; 
возможные значения: искусственная 
кожа, мебельный (искусственный) мех, 
искусственная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

Должности категории "помощники (советники)", должности категории "специалисты", работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области, согласно примечанию № 1

Материал (металл) Х Материал (металл) металл

Обивочные материалы
Предельное значение: искусственная кожа; возможные 

значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

Обивочные материалы

Предельное значение: искусственная 
кожа; возможные значения: мебельный 
(искусственный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), ткань, нетканые 
материалы

9 36.11.12 Мебель для сидения с деревян-
ным каркасом Должности категории "руководители" – руководитель Главного управления (заместитель руководителя Главного управления)

Материал (вид древесины)

Предельное значение: массив древесины «ценных» пород 
(твердо-лиственных и тропических); возможные значения: 

древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, 
лиственница, сосна, ель

Материал (вид древесины)

Предельное значение: массив древесины 
«ценных» пород (твердо-лиственных 
и тропических); возможные значения: 
древесина хвойных и мягколиственных 
пород: береза, лиственница, сосна, ель

Обивочные материалы

Предельное значение: кожа натуральная; возможные 
значения: искусственная кожа; мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые 

материалы

Обивочные материалы

Предельное значение: кожа натуральная; 
возможные значения: искусственная 
кожа; мебельный (искусственный) мех, 
искусственная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

Должности категории "руководители" – руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения

Материал (вид древесины)

Предельное значение: массив древесины «ценных» пород 
(твердо-лиственных и тропических); возможные значения: 

древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, 
лиственница, сосна, ель

Материал (вид древесины)

Предельное значение: массив древесины 
«ценных» пород (твердо-лиственных 
и тропических); возможные значения: 
древесина хвойных и мягколиственных 
пород: береза, лиственница, сосна, ель

Обивочные материалы

Предельное значение: кожа натуральная; возможные 
значения: искусственная кожа; мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые 

материалы

Обивочные материалы

Предельное значение: кожа натуральная; 
возможные значения: искусственная 
кожа; мебельный (искусственный) мех, 
искусственная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

Должности категории "помощники (советники)", должности категории "специалисты", работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области, согласно примечанию № 1

Материал (вид древесины) Возможное значение: древесина хвойных и мягколиственных 
пород: береза, лиственница, сосна, ель Материал (вид древесины)

Возможное значение: древесина хвойных 
и мягколиственных пород: береза, 
лиственница, сосна, ель

Обивочные материалы
Предельное значение: искусственная кожа; возможные 

значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

Обивочные материалы

Предельное значение: искусственная 
кожа; возможные значения: мебельный 
(искусственный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), ткань, нетканые 
материалы

10 36.12.11

Мебель металлическая для 
офисов, административных 
помещений, учебных заведений, 
учреждений культуры и т.п. 

10.1  Пояснения по требуемой продук-
ции: шкаф архивный Все должности Главного управления и центров занятости

Материал (металл) Х Материал (металл)  Сталь

Габаритные размеры: 

003 миллиметр Высота Не менее 1830 и не более 2000 

003 миллиметр Ширина Не менее 840 и не более 920
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003 миллиметр Глубина Не менее 370 и не более 420

796 штук Количество дверей 2

796 штук Количество съемных полок Не менее 3

166 килограмм Допустимая нагрузка на полку Не менее 60

003 миллиметр Толщина стали каркаса Не менее 0,8 

003 миллиметр Толщина стали дверей Не менее 0,8

Тип замка

Замок с ригельной системой запирания 
(тяги "вверх-вниз"). Двери с магнитными 
защелками, фиксирующими дверь в 
закрытом состоянии при открытом замке

10.2  Пояснения по требуемой 
продукции: Сейф Все должности Главного управления и центров занятости

Материал (металл) Х Материал (металл)  Сталь

Габаритные размеры: 

003 миллиметр Высота Не менее 39 и не более 150

003 миллиметр Ширина Не менее 39 и не более 45

003 миллиметр Глубина Не менее 35 и не более 37

796 штук Количество дверей 2

796 штук Количество съемных полок 3

166 килограмм Допустимая нагрузка на полку 30

003 миллиметр Толщина стали каркаса Не менее 1,2 и не более 1,5

003 миллиметр Толщина стали дверей Не менее 2 и не более 3 

Тип замка Ключевой замок

11 36.12.12

Мебель деревянная для офисов, 
административных помещений, 
учебных заведений, учреждений 
культуры и т.п.

Должности категории "руководители" – руководитель Главного управления (заместитель руководителя Главного управления)

Материал (вид древесины)
Предельное значение: массив древесины "ценных" пород 
(твердо-лиственных и тропических); возможные значения: 

древесина хвойных и мягколиственных пород
Материал (вид древесины)

Предельное значение: массив древесины 
"ценных" пород (твердо-лиственных 
и тропических); возможные значения: 
древесина хвойных и мягколиственных 
пород, ЛДСП, МДФ, ДВП

 

Должности категории "руководители" – руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения

     Материал (вид древесины) 
Предельное значение: массив древесины "ценных" пород 
(твердо-лиственных и тропических); возможные значения: 

древесина хвойных и мягколиственных пород
Материал (вид древесины)

Возможное значение: древесина хвойных 
и мягколиственных пород, ЛДСП, МДФ, 
ДВП

 

Должности категории "помощники (советники)", должности категории "специалисты", работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области, согласно примечанию № 1

Материал (вид древесины) Возможное значение: древесина хвойных и мягколиственных 
пород Материал (вид древесины)

Возможное значение: древесина хвойных 
и мягколиственных пород, ЛДСП, МДФ, 
ДВП

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Главным управлением

12 85 Образовательные услуги Безработные граждане и отдельные категории граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, в рамках предоставления государственной услуги и реализации дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения по организации профессионального 
обучения

человек Х Х Непрерывность обучения Обязательно  Х

Лицензия Обязательно

Получение документа об образова-
нии установленного образца Обязательно

 Примечание 1. Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области.

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
П Р И К А З

от 12 июля 2016 года  № 39-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

от 26 октября 2007 года № 57 «О Служебном распорядке 
Главного управления государственной службы занятости 

населения Омской области»

1. Внести в Служебный распорядок Главного управления государственной службы занятости населе-
ния Омской области (далее – Главное управление), утвержденный приказом Главного управления от 26 
октября 2007 года № 57, следующие изменения:

1) дополнить пунктами 25.1 – 25.3 следующего содержания:
«25.1. Гражданским служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-

жительностью 30 календарных дней.
25.2. Гражданским служащим предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет продолжительностью:
1) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный день;
2) при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней;
3) при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней;
4) при стаже гражданской службы 15 лет и более – 10 календарных дней.
25.3. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска гражданским 

служащим ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным опла-

чиваемым отпуском за выслугу лет.»;

2) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Работникам Главного управления, для которых установлен ненормированный служебный (рабо-

чий) день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный слу-

жебный (рабочий) день продолжительностью три календарных дня.

Дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день предоставляется граж-

данским служащим сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, предусмотренного пунктом 25.3 Служеб-

ного распорядка, дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день иным работ-

никам суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.»;

3) дополнить пунктами 28.1 – 28.3 следующего содержания:

«28.1. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, используемого граж-

данским служащим в служебном году, за который предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, не 

может быть менее 28 календарных дней. При этом хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого 

отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней.

28.2. В исключительных случаях, если предоставление гражданскому служащему ежегодного опла-

чиваемого отпуска общей продолжительностью, исчисленной в соответствии с пунктом 25.3, в текущем 

служебном году может неблагоприятно отразиться на осуществлении задач и функций Главного управ-

ления, по решению представителя нанимателя и с письменного согласия гражданского служащего до-

пускается перенесение части ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей 28 календарных дней, 

на следующий служебный год. При этом перенесенная часть ежегодного оплачиваемого отпуска должна 

быть использована не позднее 12 месяцев после окончания того служебного года, за который эта часть 

отпуска предоставляется.

28.3. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое ко-

личество дней из этой части по письменному заявлению гражданского служащего могут быть заменены 

денежной компенсацией.».

2. Настоящий приказ вступает в силу со 2 августа 2016 года.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО
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Официально
Главное управление государственной 

службы занятости населения 
Омской области

П Р И К А З
от 14 июля 2016 года  № 40-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области  

от 24 февраля 2010 года № 11-п

Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области 
от 24 февраля 2010 года № 11-п «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Главного управ-
ления государственной службы занятости населения Омской области» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Порядок организации доступа к информации о деятельности Главного управле-
ния государственной службы занятости населения Омской области»:

1) в приложении № 1 «Перечень информации о деятельности Главного управления государственной 
службы занятости населения Омской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»:

- в графе 4 строки 1.1 слова «отдел по вопросам государственной службы и кадров (далее – отдел 
кадров)» заменить словами «отдел правовой работы, государственной службы и кадров»;

- в графе 4 строки 1.2 слова «Правовой отдел, отдел кадров» заменить словами «Отдел правовой ра-
боты, государственной службы и кадров»;

- в графе 4 строки 1.3 слова « отдел кадров, правовой отдел» заменить словами «отдел правовой ра-
боты, государственной службы и кадров»;

- в графе 4 строк 1.4, 5.1 – 5.5 слова «Отдел кадров» заменить словами «Отдел правовой работы, го-
сударственной службы и кадров»;

- в графе 3 строки 2.3 слова «отдел правовой работы» заменить словами «отдел правовой работы, 
государственной службы и кадров»;

- в графе 4 строки 2.4 слова «Правовой отдел» заменить словами «Отдел правовой работы, государ-
ственной службы и кадров»;

- строку 1.5 исключить;
2) приложение № 2 «Структура официального сайта Главного управления государственной службы 

занятости населения Омской области (www.gszn.omskportal.ru)», приложение № 3 «Структура отраслево-
го сайта «Интерактивный портал службы занятости населения Омской области» (www.omskzan.ru)» изло-
жить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему приказу.

2. В приложении № 2 «Реестр открытых данных общедоступной информации о деятельности Главного 
управления государственной службы занятости населения Омской области»:

1) в строке «Ответственное лицо»:
- в графе 2 слово «Батракова» заменить словом «Тоболинова»;
- в графе 3 слово «ведущий» заменить словом «главный»;
2) в строке «Адрес электронной почты ответственного лица»:
- в графе 2 слово «abatrakova@omskzan.ru» заменить словом «atobolinova@omskzan.ru»;
- в графе 3 слово «sas@depzan.omsknet.ru» заменить словом «asmertyuk@omskzan.ru».

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО

Приложение № 1
к приказу Главного управления

государственной службы занятости
населения Омской области

от 14 июля 2016 года № 40-п

«Приложение № 2
к Порядку организации доступа

к информации о деятельности Главного
управления государственной службы

занятости населения Омской области

СТРУКТУРА
официального сайта Главного управления государственной службы занятости населения Омской области 

(далее – Главное управление) (www.gszn.omskportal.ru)

№ 
п/п

Наименование 
раздела сайта Наименование подраздела сайта Содержание

Периодичность размещения 
информации и сроки обнов-

ления

Наименования отделов Главного 
управления, ответственных за 
представление информации

1 2 3 4 5 6

Горизонтальное меню (верхнее поле) официального сайта Главного управления 

1 Управление Контактная информация Полное наименование Главного управления, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, телефон приемной

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения 

Положение о Главном управлении
Указ Губернатора Омской области от 28 декабря 2006 года № 177 "О 
Главном управлении государственной службы занятости населения Омской 
области"

Не позднее 5 рабочих дней со 
дня изменения информации

Отдел правовой работы, государствен-
ной службы и кадров 

Задачи, функции, полномочия Главного 
управления

Информация о полномочиях Главного управления в соответствии с Указом 
Губернатора Омской области от 28 декабря 2006 года № 177 "О Главном 
управлении государственной службы занятости населения Омской обла-
сти"

Не позднее 5 рабочих дней со 
дня изменения информации

Отдел правовой работы, государствен-
ной службы и кадров 

Руководство Сведения о начальнике Главного управления, его заместителях (фамилии, 
имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них)

Не позднее 5 рабочих дней со 
дня изменения информации

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения, отдел правовой 
работы, государственной службы и 
кадров 

Организационная структура Сведения о руководителях и начальниках отделов Главного управления 
(фамилии, имена, отчества, номера телефонов)

Не позднее 5 рабочих дней со 
дня изменения информации

Отдел правовой работы, государствен-
ной службы и кадров, отдел организа-
ционного и информационного обеспе-
чения политики занятости населения

Задачи и функции структурных подраз-
делений Задачи и функции отделов Главного управления Не позднее 5 рабочих дней со 

дня изменения информации Отделы Главного управления

Подведомственные учреждения

Перечень государственных учреждений Омской области, подведомствен-
ных Главному управлению (далее – государственные учреждения) (задачи 
и функции, фамилии, имена, отчества руководителей, почтовые адреса, 
адреса электронной почты, номера телефонов справочно-консультацион-
ных служб)

Не позднее 5 рабочих дней со 
дня изменения информации

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения, отдел правовой 
работы, государственной службы и 
кадров 

Коллегия Главного управления Положение о коллегии Главного управления и ее состав. План проведения 
заседаний коллегии Главного управления, протоколы и постановления 

Не позднее 3 рабочих дней со 
дня изменения информации

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения

Учрежденные средства массовой ин-
формации

Информация о средствах массовой информации, учрежденных Главным 
управлением

Не позднее 5 рабочих дней со 
дня изменения информации

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения

Перечень информационных систем Перечень информационных систем, банков данных, реестров, находящих-
ся в ведении Главного управления, государственных учреждений

Не позднее 5 рабочих дней со 
дня начала их функционирова-
ния

Отдел информационных технологий и 
автоматизации 

2 Руководитель Биография Биография начальника Главного управления Не позднее 5 рабочих дней со 
дня изменения информации

Отдел правовой работы, государствен-
ной службы и кадров 

Официальные выступления Тексты официальных выступлений и заявлений начальника Главного управ-
ления

В течение 5 рабочих дней со дня 
выступления и заявления

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения
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Официально
3 Нормотворческая 

деятельность
Федеральное и областное законода-
тельство

Перечень федеральных и областных нормативных правовых актов, касаю-
щихся основной деятельности Главного управления

Не позднее 5 рабочих дней со 
дня подписания, изменения, 
признания утратившим силу или 
недействующим нормативного 
правового акта

Отдел правовой работы, государствен-
ной службы и кадров 

Нормативные правовые акты 
Приказы Главного управления, включая сведения о внесении в них изме-
нений, признании их утратившими силу, признании их судом недействую-
щими

Не позднее 5 рабочих дней со 
дня подписания, изменения, 
признания утратившим силу 
приказа, поступления в Главное 
управление судебного акта

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения

Проекты нормативных правовых актов Тексты проектов нормативных правовых актов, разработанных Главным 
управлением

В течение рабочего дня, соот-
ветствующего дню направления 
проекта на рассмотрение в от-
дел правовой работы, государ-
ственной службы и кадров

Отделы Главного управления, от-
ветственные за разработку проекта 
нормативного правового акта

Оценка регулирующего воздействия Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов, разработанных в Главном управлении

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отделы Главного управления, от-
ветственные за разработку проекта 
нормативного правового акта

Информация об осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для государствен-
ных нужд

Информация об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел размещения заказов и управле-
ния имуществом 

Административные регламенты
Перечень административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг. Порядок получения консультаций по вопросам предоставления 
государственных услуг

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отделы Главного управления, ответ-
ственные за подготовку администра-
тивных регламентов предоставления 
государственных услуг 

Формы обращений, заявлений и иных 
документов

Установленные формы обращений, заявлений и иных документов, прини-
маемых Главным управлением, государственными учреждениями к рассмо-
трению в соответствии с законодательством

Не позднее 3 рабочих дней со 
дня утверждения либо изме-
нения

Отделы Главного управления

Порядок обжалования нормативных 
правовых актов и иных документов

Порядок обжалования приказов Главного управления и иных решений Глав-
ного управления, государственных учреждений

Не позднее 3 рабочих дней со 
дня изменения информации

Отдел правовой работы, государствен-
ной службы и кадров 

4 Отраслевая инфор-
мация Информация для граждан

Переход по гиперссылке на соответствующий раздел отраслевого сайта 
"Интерактивный портал государственной службы занятости населения 
Омской области" (www.omskzan.ru)

Поддерживается в актуальном 
состоянии Отделы Главного управления

Информация для работодателей
Переход по гиперссылке на соответствующий раздел отраслевого сайта 
"Интерактивный портал государственной службы занятости населения 
Омской области" (www.omskzan.ru)

Поддерживается в актуальном 
состоянии Отделы Главного управления

Государственные услуги
Переход по гиперссылке на соответствующий раздел отраслевого сайта 
"Интерактивный портал государственной службы занятости населения 
Омской области" (www.omskzan.ru)

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел трудоустройства и специальных 
программ, отдел профориентации и 
профессионального обучения безра-
ботных граждан, отдел организацион-
ного и информационного обеспечения 
политики занятости населения 

Результаты деятельности

Информация о результатах деятельности государственных учреждений за 
отчетный период, оценка уровня удовлетворенности граждан и работо-
дателей качеством предоставления государственных услуг в области со-
действия занятости населения, отчет о результатах деятельности Главного 
управления за год 

Не позднее последнего числа 
месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, не позднее 
15 марта года, следующего за 
отчетным годом

Отдел программ занятости и рынка 
труда 

Конкурсы Информация о конкурсах, объявленных Главным управлением Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отделы Главного управления, ответ-
ственные за проведение конкурсов

Планы мероприятий Планы основных мероприятий Главного управления на квартал, год До 20 числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения

Государственные задания

Информация об утвержденных показателях государственного задания по 
предоставлению государственных услуг в области содействия занятости 
населения, отчеты об исполнении государственного задания по предостав-
лению государственных услуг в области содействия занятости населения

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел трудоустройства и специальных 
программ, отдел профориентации и 
профессионального обучения безра-
ботных граждан 

План проведения плановых проверок 
работодателей

Переход на отраслевой сайт "Интерактивный портал государственной 
службы занятости населения Омской области" (www.omskzan.ru) в подраз-
дел "План проведения плановых проверок работодателей"

До 30 октября года, предшеству-
ющего плановому году

Отдел правовой работы, государствен-
ной службы и кадров 

5
Статистические 
данные и показа-
тели

Статистика, рынок труда в Омской 
области, уровень зарегистрирован-ной 
безработицы, основные показатели 
работы государственных учреждений за 
отчетный период, рейтинговая оценка 
деятельности государственных учреж-
дений за отчетный период

Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и дина-
мику развития рынка труда в Омской области

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел программ занятости и рынка 
труда

6 Информация о ре-
зультатах проверок Сведения о контрольных мероприятиях 

Информация о результатах проверок государственных учреждений, прове-
денных Главным управлением, а также о результатах проверок, проведен-
ных в Главном управлении

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Финансово-экономический отдел, 
отдел бухгалтерского учета 

7 Государственные 
программы Государственные программы Информация о реализации государственных программ Омской области, в 

которых принимает участие Главное управление
В течение 5 рабочих дней со дня 
изменения информации

Отдел программ занятости и рынка 
труда

8 Международное 
сотрудничество Международное сотрудничество

Переход по гиперссылке на отраслевой сайт "Интерактивный портал госу-
дарственной службы занятости населения Омской области" (www.omskzan.
ru) в подраздел "Соотечественники". Информация об участии Главного 
управления в государственной программе Омской области "Оказание 
содействия добровольному переселению в Омскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом"

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел трудоустройства и специальных 
программ, отдел профориентации и 
профессионального обучения безра-
ботных граждан

9 Кадровое обеспе-
чение

Порядок поступления граждан на госу-
дарственную гражданскую службу

Порядок поступления граждан на государственную гражданскую службу 
Омской области в Главное управление

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел правовой работы, государствен-
ной службы и кадров

Сведения о вакантных должностях

Сведения о вакантных должностях государственной гражданской службы 
Омской области, имеющихся в Главном управлении. Информация о форми-
ровании кадрового резерва на вакантные должности, должности директо-
ров государственных учреждений (далее – кадровый резерв). Информа-
ция о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей и для 
включения в установленном порядке в кадровый резерв

Не позднее рабочего дня после 
принятия решения об объявле-
нии конкурса

Отдел правовой работы, государствен-
ной службы и кадров 

Квалификацион-ные требования

Общие квалификационные требования к профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 
государственными гражданскими служащими Омской области в Главном 
управлении

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел правовой работы, государствен-
ной службы и кадров 

Результаты конкурсов Результаты проведенных конкурсов на замещение вакантных должностей и 
для включения в установленном порядке в кадровый резерв

Не позднее 7 рабочих дней со 
дня проведения конкурса

Отдел правовой работы, государствен-
ной службы и кадров 
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Официально
Контактная информация

Адрес, номера телефонов Главного управления для получения информации 
по вопросам замещения вакантных должностей и включения в кадровый 
резерв

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел правовой работы, государствен-
ной службы и кадров 

Кадровые ресурсы

Объявления о конкурсах на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый ре-
зерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской 
службы Омской области в Главном управлении

Не позднее рабочего дня после 
принятия решения об объявле-
нии конкурса

Отдел правовой работы, государствен-
ной службы и кадров 

Политика Главного управления в отно-
шении обработки персональных данных

Документы, определяющие политику Главного управления в отношении 
обработки персональных данных

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел информационных технологий и 
автоматизации, отдел правовой рабо-
ты, государственной службы и кадров 

10 Обращения граждан Порядок работы с обращениями граж-
дан

Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе предста-
вителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного самоуправления (далее 
– граждане), порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, 
регулирующих деятельность. Фамилия, имя и отчество работника Главного 
управления, к полномочиям которого отнесена организация приема граж-
дан, номер телефона, по которому можно получить информацию справоч-
ного характера

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения

График приема граждан График приема граждан руководителями Главного управления Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения

Формы обращений граждан
Установленные формы обращений, заявлений и иных документов, прини-
маемых Главным управлением, государственными учреждениями к рассмо-
трению в соответствии с законодательством

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения

Обзоры обращений граждан Информация о рассмотрении обращений граждан в Главном управлении 
государственной службы занятости населения Омской области

До 15 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения

Вопросы – ответы Обзор типовых вопросов и ответы на них Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения, отделы Главного 
управления

Общероссийский день приема граждан Информация об общероссийском дне приема граждан Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения

11 Пресс-служба Порядок работы Главного управления со 
средствами массовой информации 

Информация о порядке работы Главного управления со средствами 
массовой информации, контактная информация о пресс-службе Главного 
управления 

Не позднее 3 рабочих дней со 
дня изменения информации

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения

12

Пожарная безо-
пасность и защита 
населения и терри-
торий от чрезвы-
чайных ситуаций

Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

Информация об организации мероприятий по обеспечению безопасности 
граждан при обнаружении угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций 
в Главном управлении, его государственных учреждениях

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел размещения заказов и управ-
ления имуществом, отдел правовой 
работы, государственной службы и 
кадров

13
Общественный 
совет при Главном 
управлении

Общественный совет

Положение об Общественном совете при Главном управлении, план прове-
дения заседаний Общественного совета, протоколы и решения заседаний, 
персонализированная информация о членах Общественного совета с 
контактными данными для обращений граждан

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел программ занятости и рынка 
труда

14
Информация об 
исполнении бюд-
жетных средств

Сведения об исполнении бюджета Глав-
ного управления

Сведения об использовании Главным управлением и государственными 
учреждениями выделяемых бюджетных средств

До 25 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом Финансово-экономический отдел 

Вертикальное меню (справа) официального сайта Главного управления

15 Электронная при-
емная Переход по гиперссылке в систему "Электронная приемная" Поддерживается в актуальном 

состоянии
Отдел информационных технологий и 
автоматизации 

16 Общественный 
совет

Положение об Общественном совете при Главном управлении государ-
ственной службы занятости населения Омской области, план проведения 
заседаний Общественного совета, протоколы и решения заседаний, 
персонализированная информация о членах Общественного совета с кон-
тактными данными для обращений граждан

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел программ занятости и рынка 
труда

17 Законодательство Переход по гиперссылке на официальный интернет-портал правовой 
информации 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел информационных технологий и 
автоматизации 

18 Государственные 
услуги

Переход по гиперссылке на региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг Омской области

Поддерживается в актуальном 
состоянии Отдел информационных технологий 

19
Справочник 
государственных 
служащих

Сведения о руководителях, начальниках отделов Главного управления 
(фамилии, имена, отчества, номера телефонов)

Не позднее 5 рабочих дней со 
дня изменения информации

Отдел правовой работы, государствен-
ной службы и кадров, отдел организа-
ционного и информационного обеспе-
чения политики занятости населения

20 Кадровые ресурсы Переход по гиперссылке в раздел "Кадровое обеспечение/кадровые 
ресурсы"

Не позднее рабочего дня после 
принятия решения об объявле-
нии конкурса

Отдел правовой работы, государствен-
ной службы и кадров 

21 Государственные 
закупки

Переход по гиперссылке на портал государственных закупок Омской 
области

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел размещения заказов и управле-
ния имуществом

22 Открытые данные Реестр открытых данных общедоступной информации о деятельности 
Главного управления

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел информационных технологий и 
автоматизации 

23 Противодействие 
коррупции 

Правовые акты в сфере противодей-
ствия коррупции, антикоррупцион-ная 
экспертиза, методические материалы, 
формы документов для заполнения

Перечень документов по антикоррупционной деятельности, разработанных 
Главным управлением

Не позднее 3 рабочих дней со 
дня изменения информации

Отдел правовой работы, государствен-
ной службы и кадров 

Сведения о доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера 

Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера государственных гражданских служащих Омской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы Омской 
области в Главном управлении, и членов их семей за предыдущий год. 
Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера директоров государственных учреждений, членов их семей 
за предыдущий год

Обновляется 1 раз в год не 
позднее 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленно-
го для их подачи 

Отдел правовой работы, государствен-
ной службы и кадров 

Комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов 

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов, ее состав

Не позднее 5 рабочих дней со 
дня изменения информации

Отдел правовой работы, государствен-
ной службы и кадров 

Как сообщить о фактах коррупции 
График проведения "прямых линий" с гражданами по вопросам анти-
коррупционного просвещения. Переход по ссылке в раздел "Обращения 
граждан"

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел правовой работы, государствен-
ной службы и кадров 
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№ 
п/п

Наименование 
раздела сайта Наименование подраздела сайта Содержание

Периодичность размещения 
информации и сроки обнов-

ления

Наименования отделов Главного 
управления, ответственных за 
представление информации

1 2 3 4 5 6

Горизонтальное меню отраслевого сайта "Интерактивный портал государственной службы занятости населения Омской области" 

1 Гражданам Банк вакансий Областная база вакантных мест с возможностью быстрого и расширенного 
поиска

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел информационных технологий и 
автоматизации 

Вакансии недели Актуальные вакансии, поступившие от работодателей в течение недели Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения 

Услуги в электронном виде Повышение качества оказания государственных услуг населению Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел информационных технологий и 
автоматизации

Реестр работодателей Перечень работодателей г. Омска и Омской области с возможностью 
быстрого поиска

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел информационных технологий и 
автоматизации

Профессиональное обучение

Информация о предоставлении государственной услуги по профессио-
нальному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
безработных граждан, включая обучение в другой местности. Реестр обра-
зовательных организаций с возможностью быстрого поиска

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел профориентации и профес-
сионального обучения безработных 
граждан 

Профессиональная ориентация Информация о предоставлении государственной услуги по профессио-
нальной ориентации. Рекомендации профконсультанта

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел профориентации и профес-
сионального обучения безработных 
граждан

Разместить резюме Размещение резюме в областном банке резюме Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел информационных технологий и 
автоматизации

Психологическая поддержка: вопросы 
и ответы 

Информация о предоставлении государственной услуги по психологиче-
ской поддержке безработных граждан

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел профориентации и профес-
сионального обучения безработных 
граждан 

Соотечественники

Информация о содействии в трудоустройстве и организации профессио-
нального обучения участникам государственной программы Омской обла-
сти "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом" и членам их семей

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел профориентации и профес-
сионального обучения безработных 
граждан, отдел трудоустройства и 
специальных программ

Самозанятость Информация о предоставлении государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел трудоустройства и специальных 
программ 

Общественные работы Информация о предоставлении государственной услуги по организации 
оплачиваемых общественных работ

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел трудоустройства и специальных 
программ 

Гражданам с инвалидностью Информация о трудоустройстве для граждан с ограниченными возможно-
стями здоровья

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел трудоустройства и специальных 
программ 

Женщинам с детьми
Информация о трудоустройстве и профессиональном обучении женщин, 
имеющих несовершеннолетних детей. Анкета-опросник с целью изучения 
спроса на услуги по профессиональному обучению 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел трудоустройства и специальных 
программ, отдел профориентации и 
профессионального обучения безра-
ботных граждан

Выпускникам

Информация о предоставлении государственных услуг и реализации 
дополнительных мероприятий в области содействия занятости населе-
ния, направленных на трудоустройство выпускников профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел профориентации и профес-
сионального обучения безработных 
граждан, отдел трудоустройства и 
специальных программ

Подросткам

Информация о предоставлении государственной услуги по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел профориентации и профес-
сионального обучения безработных 
граждан

Информирование о положении на рынке 
труда субъектов РФ

Информация о предоставлении государственных услуг по информирова-
нию о положении на рынке труда Омской области 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения

Приложение № 2
к приказу Главного управления

государственной службы занятости
населения Омской области

от 14 июля 2016 года № 40-п

«Приложение № 3
к Порядку организации доступа

к информации о деятельности Главного
управления государственной службы

занятости населения Омской области

СТРУКТУРА
отраслевого сайта Главного управления государственной службы занятости населения Омской области  

(далее – Главное управление) «Интерактивный портал государственной службы занятости населения Омской области» 
(www.omskzan.ru)
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Социальные выплаты Информация о предоставлении социальных выплат безработным гражда-

нам
Поддерживается в актуальном 
состоянии Финансово-экономический отдел 

Ярмарки вакансий Информация об организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, 
анонс ярмарок вакансий 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел трудоустройства и специальных 
программ, отдел организационного и 
информационного обеспечения поли-
тики занятости населения

Формы документов

Установленные формы справок, заявлений и иных документов для получе-
ния государственных услуг, принимаемых Главным управлением, государ-
ственными учреждениями Омской области, подведомственными Главному 
управлению (далее – государственные учреждения), к рассмотрению в 
соответствии с законодательством

Не позднее 3 рабочих дней со 
дня утверждения либо изме-
нения

Отделы Главного управления

Статистика вакансий Спрос и предложение на рынке труда Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел программ занятости и рынка 
труда 

Опрос Анкета для граждан для оценки удовлетворенности качеством предостав-
ляемых государственных услуг в области содействия занятости населения

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел программ занятости и рынка 
труда 

2 Работодателям Банк соискателей База резюме соискателей Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел информационных технологий и 
автоматизации

Услуги и предоставление сведений в 
электронном виде

Повышение качества оказания государственных услуг и предоставления 
сведений

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел информационных технологий и 
автоматизации

Общественные работы Информация о предоставлении государственной услуги по организации 
оплачиваемых общественных работ

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел трудоустройства и специальных 
программ 

Трудоустройство инвалидов Информация о мерах финансовой поддержки работодателей, принимаю-
щих на работу граждан с ограниченными возможностями здоровья

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел трудоустройства и специальных 
программ 

Трудоустройство женщин с детьми Информация о профессиональном обучении женщин, находящихся в отпу-
ске по уходу за ребенком

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел профориентации и профес-
сионального обучения безработных 
граждан

Трудоустройство отдельных категорий 
граждан Информация о трудоустройстве отдельных категорий граждан Поддерживается в актуальном 

состоянии
Отдел трудоустройства и специальных 
программ

Стажировка выпускников
Информация об организации стажировки выпускников профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел профориентации и профес-
сионального обучения безработных 
граждан

Временная занятость подростков

Информация по организации временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессио-
нальное образование и ищущих работу впервые

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел профориентации и профес-
сионального обучения безработных 
граждан

Трудоустройство соотечественников Информация для работодателей о трудоустройстве соотечественников Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел трудоустройства и специальных 
программ

Привлечение иностранных работников Информация для работодателей, использующих иностранных работников Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел трудоустройства и специальных 
программ 

Ярмарки вакансий Информация об организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, 
анонс ярмарок вакансий 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел трудоустройства и специальных 
программ, отдел организационного и 
информационного обеспечения поли-
тики занятости населения 

Меры финансовой поддержки
Информация о мерах финансовой поддержки работодателей в рамках 
реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости 
населения

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел трудоустройства и специальных 
программ 

Права и обязанности Права и обязанности работодателей в соответствии с Законом Российской 
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел правовой работы, государствен-
ной службы и кадров, отдел трудоу-
стройства и специальных программ, 
отдел профориентации и профес-
сионального обучения безработных 
граждан, отдел программ занятости и 
рынка труда

Информирование о положении на рынке 
труда субъектов РФ

Информация о предоставлении государственной услуги по информирова-
нию 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения

Дополнительные мероприятия в сфере 
занятости населения

Памятка работодателя – участника дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Омской области

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел трудоустройства и специальных 
программ, отдел профориентации и 
профессионального обучения безра-
ботных граждан

Информация для работодателей, плани-
рующих сокращение работников

Информация для работодателей, принявших решение о ликвидации 
организации, сокращении численности или штата работников, введении 
режима неполного рабочего времени, приостановке производства

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел программ занятости и рынка 
труда 
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План проверок работодателей 

План проведения плановых проверок работодателей при осуществле-
нии государственной функции надзора и контроля за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе за выделением 
(созданием) рабочих мест (специальных рабочих мест) для трудоустрой-
ства инвалидов в соответствии с установленной квотой, на соответствую-
щий год

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел правовой работы, государствен-
ной службы и кадров 

Формы документов

Установленные формы соглашений, заявлений, справок и иных документов 
для получения государственных услуг, принимаемых Главным управлени-
ем, государственными учреждениями к рассмотрению в соответствии с 
законодательством

Не позднее 3 рабочих дней со 
дня утверждения либо изме-
нения

Отделы Главного управления

Опрос
Анкета для работодателей для оценки удовлетворенности качеством 
предоставляемых государственных услуг в области содействия занятости 
населения 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел программ занятости и рынка 
труда 

3 Служба занятости 25 лет службы занятости Поздравления и выступления, посвященные 25-летию государственной 
службы занятости населения

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения

Главное управление

Сведения о начальнике Главного управления, его заместителях (фамилии, 
имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них), 
график приема граждан начальником Главного управления и его заме-
стителями. Организационная структура Главного управления, сведения о 
начальниках отделов (фамилии, имена, отчества, номера телефонов), зада-
чи и функции Главного управления

Не позднее 5 рабочих дней со 
дня изменения информации

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения, отдел правовой 
работы, государственной службы и 
кадров 

Информационный центр государствен-
ной службы занятости населения

Сведения о работе Информационного центра государственной службы 
занятости населения, об информационных и консультативных услугах

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел профориентации и профес-
сионального обучения безработных 
граждан, отдел трудоустройства и 
специальных программ 

Центры занятости
Перечень государственных учреждений (задачи и функции, фамилии, име-
на, отчества руководителей, почтовые адреса, адреса электронной почты, 
номера телефонов справочно-консультационных служб)

Не позднее 5 рабочих дней со 
дня изменения информации

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения, отдел правовой 
работы, государственной службы и 
кадров 

4 Информация Новости службы занятости Новостная информация о деятельности Главного управления и государ-
ственных учреждений Еженедельно

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения

Рынок труда Информация о показателях регистрируемого рынка труда Омской области 
за отчетный период Ежеквартально Отдел программ занятости и рынка 

труда 

Газета "Биржа труда" Электронная версия газеты "Биржа труда", учрежденной Главным управле-
нием

Не позднее дня после выпуска 
номера газеты

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения, редакция газеты 
"Биржа труда"

Анонс мероприятий Информация о мероприятиях, проводимых Главным управлением Еженедельно
Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения

Анализ рынка труда
Показатели государственной статистической отчетности, динамика ос-
новных показателей, характеризующих состояние рынка труда в Омской 
области

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел программ занятости и рынка 
труда 

Перечень работодателей Омской об-
ласти, планирующих создание рабочих 
мест

Перечень работодателей Омской области, планирующих создание рабочих 
мест, в том числе в рамках реализации инвестиционных проектов, проектов 
модернизации производства

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел программ занятости и рынка 
труда

Административные регламенты Перечень административных регламентов, устанавливающий порядок 
предоставления государственных услуг 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения, отделы Главного 
управления, ответственные за разра-
ботку административных регламентов

Законодательство
Перечень федеральных, областных нормативных правовых актов, касаю-
щихся основной деятельности Главного управления, и нормативных право-
вых актов, разработанных Главным управлением 

Не позднее 5 рабочих дней со 
дня подписания, изменения, 
признания утратившим силу или 
недействующим нормативного 
правового акта

Отделы Главного управления

Государственные программы Перечень государственных программ Омской области, в реализации кото-
рых принимает участие Главное управление

В течение 3 рабочих дней со дня 
изменения информации

Отдел программ занятости и рынка 
труда 

Информация об исполнении бюджетных 
средств

Информация о расходовании бюджетных ассигнований на информацион-
ное обеспечение деятельности Главного управления и поддержку средств 
массовой информации

Ежегодно Финансово-экономический отдел 

Информация о реализации программ Информация о реализации государственных программ Омской области, в 
которых принимает участие Главное управление

В течение 5 рабочих дней со дня 
изменения информации

Отдел программ занятости и рынка 
труда 

Общественный совет

Положение об Общественном совете при Главном управлении, план прове-
дения заседаний Общественного совета, протоколы и решения заседаний, 
персонализированная информация о членах Общественного совета с 
контактными данными для обращений граждан

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел программ занятости и рынка 
труда 

5 Государственные 
услуги

Содействие гражданам в поиске под-
ходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников

Информация об оказании государственной услуги по содействию гражда-
нам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходи-
мых работников

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел трудоустройства и специальных 
программ
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Официально
Информирование о положении на рынке 
труда в Омской области

Информация об оказании государственной услуги по информированию о 
положении на рынке труда в Омской области

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения

Организация ярмарок вакансий и учеб-
ных рабочих мест

Информация об оказании государственной услуги по организации ярмарки 
вакансий и учебных рабочих мест

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел трудоустройства и специальных 
программ

Организация профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения про-
фессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального 
образования

Информация об оказании государственной услуги по организации про-
фессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел профориентации и профес-
сионального обучения безработных 
граждан

Психологическая поддержка безработ-
ных граждан

Информация об оказании государственной услуги по психологической под-
держке безработных граждан

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел профориентации и профес-
сионального обучения безработных 
граждан

Профессиональное обучение и допол-
нительное профессиональное образо-
вание безработных граждан, включая 
обучение в другой местности

Информация об оказании государственной услуги по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образованию безработ-
ных граждан, включая обучение в другой местности

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел профориентации и профес-
сионального обучения безработных 
граждан

Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ

Информация о предоставлении государственной услуги по организации 
оплачиваемых общественных работ

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел трудоустройства и специальных 
программ

Организация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет

Информация о предоставлении государственной услуги по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел профориентации и профес-
сионального обучения безработных 
граждан

Социальная адаптация безработных 
граждан на рынке труда

Информация о предоставлении государственной услуги по социальной 
адаптации безработных граждан на рынке труда

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел профориентации и профес-
сионального обучения безработных 
граждан

Содействие самозанятости безработ-
ных граждан

Информация о предоставлении государственной услуги по содействию са-
мозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению государственной службы занятости населения, 
единовременной финансовой помощи при их государственной регистра-
ции в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел трудоустройства и специальных 
программ

Содействие безработным гражданам в 
переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в дру-
гую местность для трудоустройства по 
направлению государственной службы 
занятости

Информация о предоставлении государственной услуги по содействию 
безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам 
их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по на-
правлению государственной службы занятости

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел трудоустройства и специальных 
программ

Выдача заключений о привлечении и об 
использовании иностранных работников 
в соответствии с законодательством 
о правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации

Информация о предоставлении государственной услуги по выдаче за-
ключений о привлечении и об использовании иностранных работников в 
соответствии с законодательством о правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел трудоустройства и специальных 
программ

6 Горячие линии Телефоны "горячих линий" городских и районных центров занятости насе-
ления Омской области 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения

7 Новости Новости службы занятости с возможностью быстрого поиска Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения

8 Обратная связь Электронное обращение Электронная форма направления обращения гражданина Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел информационных технологий и 
автоматизации

Порядок рассмотрения обращений 
граждан

Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе предста-
вителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного самоуправления, порядок 
рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту дея-
тельность

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения

Вопросы – ответы Обзор типовых вопросов и ответы на них Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения

9 Мероприятия Анонс мероприятий, проводимых Главным управлением Поддерживается в актуальном 
состоянии

Отдел организационного и инфор-
мационного обеспечения политики 
занятости населения
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Официально
Министерство здравоохранения 

Омской области
ПРИКАЗ

от 19 августа 2016 года  № 44
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 23 января 2012 года № 17 

Внести в приложение «Состав областной аттестационной комиссии Министерства здравоохране-
ния Омской области» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 23 января 2012 года  
№ 17 следующие изменения:

1) в тексте сокращение «ГБОУ ВПО ОмГМУ Минздрава России» заменить сокращением «ФГБОУ ВО 
ОмГМУ Минздрава России»;

2) в разделе 1 «Состав Координационного комитета областной аттестационной комиссии Министер-
ства здравоохранения Омской области» в наименовании должности Лукача Валерия Николаевича слова 
«государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния» заменить словами «федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования»;

3) в разделе 2 «Состав экспертных групп областной аттестационной комиссии Министерства здра-
воохранения Омской области по аттестации специалистов с высшим профессиональным образованием, 
осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность»:

- в пункте 2.7:
включить в состав экспертной группы Степанову Полину Николаевну, врача-анестезиолога-реанима-

толога отделения анестезиологии-реанимации № 2 перинатального центра БУЗОО «Областная клиниче-
ская больница», в качестве ответственного секретаря экспертной группы (по согласованию);

исключить из состава экспертной группы Карпенко Юлию Сергеевну; 
- в пункте 2.8 включить в состав экспертной группы Животенко Юлию Александровну, заместителя 

главного врача по клинико-экспертной работе КУЗОО «Клинический противотуберкулезный диспансер» 
(по согласованию);

4) в разделе 3 «Состав экспертных групп областной аттестационной комиссии Министерства здраво-
охранения Омской области по аттестации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием»:

- в пункте 3.13:
слова «Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения Омской 

области» заменить словами «Центр медицинской реабилитации»;
в наименовании должности Удодовой Светланы Ионатовны слова «исполняющий обязанности глав-

ной медицинской сестры» заменить словами «старшая медицинская сестра амбулаторно-поликлиниче-
ского отделения (детского)»;

в наименовании должности Матиенко Ольги Юрьевны слова «директора по лечебной работе» заме-
нить словами «главного врача по медицинской реабилитации»;

- в пункте 3.23 слово «Самойлова» заменить словом «Калиниченко».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО

Опубликованы на сайте 23.08.2016 г.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 22 августа 2016 года  № 45
г. Омск

Об изменении состава Совета при Министерстве 
здравоохранения Омской области по вопросам защиты прав 

граждан в сфере охраны здоровья

Включить в состав Совета при Министерстве здравоохранения Омской области по вопросам защи-
ты прав граждан в сфере охраны здоровья, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Омской области от 24 октября 2012 года № 96, Картавцеву Галину Михайловну, председателя Омского 
областного регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Россий-
ская ревматологическая ассоциация «Надежда» (по согласованию).

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО

Опубликованы на сайте 23.08.2016 г.

Министерство сельского хозяйства  
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 26 августа 2016 года  № П-16-59
г. Омск

О внесении изменений  
в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области от 16 января 2012 года № П-12-1

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 16 января 
2012 года № П-12-1 «Об утверждении административных регламентов» следующие изменения:

1) в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«3) административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача племенных сви-

детельств на племенную продукцию (материал)» согласно приложению № 3 к настоящему приказу.»;
3) раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц Министерства» приложе-
ния № 1 «Административный регламент предоставления государственной услуги «Представление еди-
новременного подъемного пособия молодым специалистам, работающим в сфере агропромышленного 
комплекса» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Министерства, а также его должностных лиц и государственных гражданских служащих Омской области

Подраздел 1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование ре-
шений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной 

услуги

47. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия), осуществляемых 
(принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке путем обращения 
в Министерство.

Подраздел 2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

48. Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае:
1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления государ-
ственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области;

6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской 
области;

7) отказ Министерства, должностного лица Министерства в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

Подраздел 3. Общие требования к порядку подачи жалобы

49. Жалоба подается в Министерство в письменной форме на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официального сайта, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала, а также может быть принята при личном приеме.

Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностного лица Министерства либо государственного граждан-

ского служащего Министерства, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а так-

же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, должностного лица 
Министерства, государственного гражданского служащего Министерства;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Министерства, должностного лица Министерства, государственного гражданского служащего Мини-
стерства. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

Подраздел 4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы

50. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Министерство за 
получением необходимых документов и информации.

Подраздел 5. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направле-
на жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

51. Заявители могут адресовать жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Министерство (непо-
средственно Министру либо заместителю Министра).

Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы

52. Жалоба, поступившая в Министерство, в том числе принятая при личном приеме заявителя, под-
лежит рассмотрению должностным лицом Министерства, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, 
должностного лица Министерства, 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, если иное не предусмотрено законодательством.

Подраздел 7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования, применительно к каждой проце-
дуре либо инстанции обжалования

53. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Министерством при предоставлении государственной услуги опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по жела-

нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

54. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Подраздел 8. Особенности подачи и рассмотрения жалобы

55. Особенности подачи и рассмотрения жалобы 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, госу-
дарственных гражданских служащих органов исполнительной власти Омской области».

Подраздел 9. Порядок обжалования решения по жалобе

56. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе в соответствии с законодательством.»;
4) подраздел 8 «Особенности подачи и рассмотрения жалобы» раздела 5 «Досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также его должностных лиц и государственных гражданских служащих Омской области» прило-
жения № 2 «Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения 
на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова земель сельскохозяйственного на-
значения на территории Омской области» изложить в следующей редакции:

«Подраздел 8. Особенности подачи и рассмотрения жалобы

64. Особенности подачи и рассмотрения жалобы 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, госу-
дарственных гражданских служащих органов исполнительной власти Омской области».»;

5) дополнить приложением № 3 «Административный регламент предоставления государственной 
услуги «Выдача племенных свидетельств на племенную продукцию (материал)» согласно приложению к 
настоящему приказу.

Министр М. С. ЧЕКУСОВ
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Официально
Приложение

к приказу Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области
от 26 августа 2016 года № П-16-59

«Приложение № 3
к приказу Министерства

сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
от 16 января 2012 года № П-12-1

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги«Выдача племенных 

свидетельств на племенную продукцию (материал)»

Раздел 1. Общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача племенных 
свидетельств на племенную продукцию (материал)» (далее соответственно – Административный 
регламент, государственная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и до-
ступности результатов предоставления государственной услуги и определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур), необходимых для осуществления полномочий 
по предоставлению государственной услуги.

2. Действие Административного регламента не распространяется на племенных лошадей.

Подраздел 2. Круг заявителей

3. Заявителями на предоставление государственной услуги являются юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области племенного животно-
водства (племенные хозяйства) на территорииОмской области.

4. Заявители могут участвовать в отношениях по получению государственной услуги через 
своих представителей – лиц, уполномоченных заявителем на представление его интересов, в том 
числе осуществляющих свои полномочия на основании доверенности, выдаваемой в порядке, 
установленном гражданским законодательством Российской Федерации (далее – представи-
тель).

Подраздел 3. Требования к порядку информирования  
о предоставлении государственной услуги

5. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, графике работы, адресе электрон-
ной почты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Ми-
нистерство) приводятся в приложении №1 к настоящему Административному регламенту и раз-
мещаются на официальном сайте Министерства: www.msh.omskportal.ru (далее– Интернет-сайт).

6. Информация по вопросам предоставления государственной услуги может быть получена 
непосредственно в Министерстве, по телефону, почте, в том числе электронной почте, посред-
ством размещения на Интернет-сайте, информационных стендах.

Информация о государственной услуге размещается:
1) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральной государствен-

ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» по адресу: www.gosuslugi.ru;

2) на информационных стендах Министерства в местах ожидания приема заявителей.
Размещение информации производится в соответствии с требованиями, установленными за-

конодательством Российской Федерации и Омской области.
7. Получение заявителями консультаций по процедуре предоставления государственной ус-

луги может осуществляться:
1) в письменной форме на основании письменного обращения (почтой, электронной почтой, 

факсимильной связью);
2) в устной форме при личном обращении;
3) в устной форме по телефону.
8. При ответах на телефонные звонки или устные обращения граждан специалист Министер-

ства, ответственный за предоставление информации о государственной услуге, подробно и в 
вежливой (корректной) форме консультирует обратившихся по интересующим их вопросам. От-
вет на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Министерства, в 
которое позвонил обратившийся, фамилии, имени, отчестве специалиста Министерства, приняв-
шего телефонный звонок, наименовании его должности. Время разговора не должно превышать 
десяти минут.

При невозможности специалиста Министерства, принявшего звонок, самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другого специалиста Министерства или обратившемуся должен быть сообщен телефонный но-
мер, по которому можно получить необходимую информацию.

9. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведения о 
ходе предоставления государственной услуги предоставляются Министерством по электронной 
почте не позднее трех рабочих дней с момента получения сообщения.

10. Письменное обращение, поступившее в Министерство или должностному лицу Министер-
ства в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение тридцати календарных дней 
со дня регистрации письменного обращения.

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги

Подраздел 1. Наименование государственной услуги

11. Выдача племенных свидетельств на племенную продукцию (материал).

Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу

12. Представление государственной услуги осуществляется Министерством.
Представление государственной услуги обеспечивается следующими структурными подраз-

делениями Министерства:
1) отдел животноводства и племенного надзора управления развития животноводства, малых 

форм хозяйствования, переработки и товарного рынка (далее – отдел животноводства);
2) управление правовой и организационно-кадровой работы.
13. При предоставлении государственной услуги специалистам отдела животноводства запре-

щено 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 необходимы-
ми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целяхпредоставления 
органами исполнительной власти Омской области государственных услуг, утвержденный Указом 
Губернатора Омской области от 9 августа 2011 года № 81 «Об утверждении перечня услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказывае-

мых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской области государственных 
услуг».

Подраздел 3. Результат предоставления государственной услуги

14. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) выдача племенных свидетельств (дубликатов) на племенную продукцию (материал);
2) отказ в выдаче племенных свидетельств на племенную продукцию (материал).

Подраздел 4. Срок предоставления государственной услуги

15. Срок предоставления государственной услуги не может превышать десяти рабочих дней 
со дня принятия Министерством заявления о предоставлении государственной услуги.

Подраздел 5. Правовые основания для предоставления государственной услуги

16. Представление государственной услуги осуществляется на основании:
1) Конституции Российской Федерации;
2) Федерального закона от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном животноводстве»;
3) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
4) приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 1 февраля 2011 года 

№ 25 «Об утверждении Правил ведения учета в племенном скотоводстве молочного и молоч-
но-мясного направлений продуктивности»;

5) приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2011 года № 431 
«Об утверждении Правил в области племенного животноводства «Виды организаций, осуществляющих 
деятельность в области племенного животноводства», и о признании утратившими силу приказов Мин-
сельхоза России»;

6) приказом  Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2012 года  
№ 122 «Об утверждении правил ведения учета данных в племенном свиноводстве»;

7) Указ Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 61 «Об утверждении Положения 
о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области».

Подраздел 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги

17. По выбору заявителей документы, указанные в настоящем разделе, вправе предостав-
ляться в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с 
законодательством, и (или) документов на бумажном носителе.

18. Для получения государственной услуги заявитель представляет в Министерство следую-
щие документы:

1) заявление о выдаче племенного свидетельства по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Административному регламенту, либо заявление о выдаче дубликата племенного сви-
детельства по форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту;

2) архив базы данных автоматизированной системы ведения племенного учета на текущую 
дату (представляется в электронном виде);

3) опись животных (материала) для выдачи племенных свидетельств(дубликатов) (далее – 
опись) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту.

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, также представляется документ, удосто-
веряющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия.

19. Представляемые заявителем документы, указанные в пункте 18 настоящего Администра-
тивного регламента, должны соответствовать следующим требованиям:

1) заявление и опись должны быть подписаны руководителем заявителя – юридического лица 
или его представителем и заверены печатью (при наличии), либо подписаны индивидуальным 
предпринимателеми заверены печатью (при наличии);

2) архив базы данных автоматизированной системы ведения племенного учетана текущую 
дату должен включать сформированные карточки для продаваемых животных;

3) документы должны содержать достоверную информацию и не должны иметь поправок и 
(или) приписок.

20. Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, 
являющихся необходимыми для предоставления государственной услуги, возлагается на заяви-
теля.

21. Документы предоставляются заявителем непосредственно в Министерство при личном 
обращении, в виде почтового отправления.

Документы также могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с законодательством.

Заявителю обеспечивается возможность копирования перечня документов, необходимых для 
получения государственной услуги, размещенного на официальном сайте.

Подраздел 7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправле-
ния Омской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги.

22. Представление заявителем документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти Омской области, 
органов местного самоуправления Омской области и иных органов, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, не требуется.

Подраздел 8. Запрет требования документов и информации или осуществления действий

23. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами находятся в распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления Омской области и (или) подведомственных государственным орга-
нам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона  
№ 210-ФЗ).

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги

24. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом, законодатель-
ством не предусмотрено.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении государственной услуги
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Официально
25. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодатель-

ством не предусмотрено. 
26. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) заявитель не относится к категории лиц, установленных пунктом 3 настоящего Администра-

тивного регламента;
2) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной ин-

формации;
3) предоставлен неполный перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, согласно пункту 18 настоящего Административного регламента;
4) несоответствие информации, содержащейся в документах, представленных заявителем, 

данным автоматизированного племенного учета;
5) несоответствие племенной продукции (материала) и (или) данных, указанных в племенных 

свидетельствах, установленным стандартам, нормам и правилам в области племенного животно-
водства.

Подраздел 11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдавае-

мом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлениигосударственной услуги

27. Услуги в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 9 августа 2011 года № 81 
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти 
Омской области государственных услуг», которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Подраздел 12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной 
услуги, и способы её взимания в случаях, предусмотренных федеральным и областным законо-

дательством

28. Представление государственной услуги осуществляется бесплатно.

Подраздел 13. Основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги

29. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, не предусмотрено законодательством.

Подраздел 14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для предоставления го-
сударственной услуги не должен превышать 15 минут.

31. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления госу-
дарственной услуги не должен превышать 15 минут.

Подраздел 15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги, в том числе в электронной форме

32. Регистрация заявления осуществляется специалистом организационного отдела управ-
ления правовой и организационно-кадровой работы Министерства (далее – организационный 
отдел).

Срок регистрации заявления:
1) при личном обращении заявителя в организационный отдел – не более 15 минут;
2) при подаче заявления в виде почтового отправления – в течение 1 дня с момента получения 

почтового отправления Министерством;
3) при подаче заявления в электронной форме через федеральную государственную инфор-

мационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»– в соот-
ветствии с установленными настройками информационной системы.

Подраздел 16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга

33. Местами для предоставления государственной услуги в Министерстве являются помеще-
ния для приема заявителей:

1) помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства, предъявляе-
мым к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и 
социальной инфраструктур;

2) здание, в котором расположено Министерство, должно быть оборудовано для доступа зая-
вителей в помещения Министерства;

3) вход в здание Министерства для предоставления государственной услуги оборудуется пан-
дусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инва-
лидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) в холле здания Министерства имеются места для заполнения документов, которые обору-
дуются стульями, столами и обеспечиваются образцами для их заполнения, бланками заявления 
и канцелярскими принадлежностями, а также телефон для вызова специалиста.

34. При наличии возможности на территории, прилегающей к зданию, в котором расположено 
Министерство, должны иметься места парковки автотранспортных средств. Доступ к парковоч-
ным местам является бесплатным.

35. Центральный вход в здание Министерства должен быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

1) наименование;
2) место нахождения;
3) режим работы.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
36. Предварительной записи и заказа пропуска не требуется. При входе в Министерство не-

обходимо предъявление документа, удостоверяющего личность.
37. Прием заявителей осуществляется специалистами отдела животноводства в специально 

выделенных для этих целей кабинетах.
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вы-

весками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

государственной услуги.
Каждое рабочее место специалиста оборудуется персональным компьютером с возможно-

стью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам.
Место для приема заявителей должно быть снабжено двумя стульями, иметь зону для письма 

и раскладки документов.

Подраздел 17. Показатели доступностии качества государственной услуги

38. Критериями доступности и качества оказания государственной услуги являются:
1) удовлетворенность заявителей предоставленной государственной услугой;
2) полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления государ-

ственной услуги;

3) наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления государственной 
услуги;

4) соблюдение сроков предоставления государственной услуги и сроков выполнения админи-
стративных процедур при предоставлении государственной услуги;

5) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления 
государственной услуги;

6) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления государ-
ственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных сетей об-
щего пользования.

Подраздел 18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления го-
сударственной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления государ-

ственной услуги в электронной форме

39. Представление государственной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также возможность получения информации в много-
функциональном центре о ходе предоставления государственной услуги не осуществляются.

Информация о предоставлении государственной услуги содержится в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и на официальном сайте Министерства: www.msh.omskportal.ru

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,-
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме

Подраздел 1. Исчерпывающий перечень административных процедур

40. Представление государственной услуги включает следующие административные проце-
дуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
2) проверка полноты представленных заявителем документов;
3) проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов;
4) принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) племенных свидетельств (дубликатов) на 

племенную продукцию (материал);
5) оформление и выдача племенных свидетельств(дубликатов) на племенную продукцию (ма-

териал).
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 5 к настоя-

щему Административному регламенту.

Подраздел 2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов

41. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявле-
ния и прилагаемых документов является обращение заявителя за получением государственной 
услуги в Министерство с заявлением и прилагаемыми к нему документами либо направление за-
явителем пакета документов в Министерство по почте, либо в форме электронных документов с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Омской области, подписанных электронной подписью в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и требованиями Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

42. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем, 
осуществляются специалистом организационного отдела.

43. Специалист организационного отдела регистрирует заявление:
1) при личном обращении заявителя в организационный отдел – не более 15 минут;
2) при подаче заявления в виде почтового отправления – в течение 1 дня с момента получения 

почтового отправления Министерством;
3) при подаче заявления в электронной форме через федеральную государственную инфор-

мационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» – в со-
ответствии с установленными настройками информационной системы.

44. Специалист организационного отдела:
1) регистрирует заявление в системе электронного документооборота (далее – СЭДО) Мини-

стерства с присвоением порядкового номера;
2) ставит на заявлении штамп с номером и датой регистрации.

Подраздел 3. Проверка полнотыпредставленных заявителем документов

45. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с 
прилагаемыми документами в отдел животноводства.

46. Проверка полноты представленных заявителем документов осуществляется в течение од-
ного рабочего дня со дня их поступления в отдел животноводства. 

47. Результатом административной процедуры является решение о проведении экспертизы 
заявления и прилагаемых документов.

В случае наличия основания, предусмотренного подпунктом 3 пункта 26 настоящего Адми-
нистративного регламента, для отказа в предоставлении государственной услуги должностное 
лицо отдела животноводства готовит проект решения об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги.

Подраздел 4. Проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов

48.Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о про-
ведении экспертизы заявления и прилагаемых документов.

49. Экспертиза заявления и прилагаемых документов осуществляется специалистом отдела 
животноводства, ответственным за экспертизу.

50. Специалист отдела животноводства, ответственный за экспертизу:
1) устанавливает факт принадлежности заявителя к числу лиц, указанных в пункте 3 настояще-

го Административного регламента;
2) устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа заявителю в предоставлении 

государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 26 настоящего Администра-
тивного регламента.

51. В случае соответствия архива базы данных автоматизированного племенного учета с 
включенными сформированными карточками для продаваемых животных их описи и требовани-
ям действующего законодательства,ответственный сотрудникотдела животноводства принимает 
решение о выдаче племенных свидетельств (дубликатов) на племенную продукцию (материал).

52. Экспертиза заявления и прилагаемых документовосуществляется в течение пяти рабочих 
дней с момента регистрации заявления.

Подраздел 5. Принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) племенных свидетельств 
(дубликатов) на племенную продукцию (материал)

53. Сотрудник отдела животноводства по результатам рассмотрения заявления и прилагае-
мых к нему документов, представленных заявителем, принимает одно из следующих решений:

1) о выдаче племенных свидетельств (дубликатов) на племенную продукцию (материал);
2) об отказе в выдаче племенных свидетельств на племенную продукцию (материал).
54. В случае если имеются основания для отказа в предоставлении государственной услу-

ги, предусмотренные пунктом 26 настоящего Административного регламента, сотрудник отдела 
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животноводства в течение пяти рабочих дней со дня регистрации в Министерстве заявления и 
прилагаемых к нему документов готовит проект уведомления об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги, в котором указывает причины отказа и о возможности заявителя повторно 
направить заявление и документы в Министерство после устранения обстоятельств, послужив-
ших основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. Указанное уведомление 
подписывается заместителем Министра, координирующим деятельность отдела животноводства 
(далее – заместитель Министра).

55. Рассмотрение документов и принятие решения о выдаче племенных свидетельств (ду-
бликатов) на племенную продукцию (материал) либо об отказев выдаче племенных свидетельств 
на племенную продукцию (материал) осуществляется в течение одного рабочего дня с момента 
окончания проведения экспертизы заявления и прилагаемых документов.

56. Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче племен-
ных свидетельств на племенную продукцию (материал) либо направление письменного уведом-
ления об отказе в выдаче племенных свидетельств на племенную продукцию (материал).

Подраздел 6. Оформление и выдача племенных свидетельств (дубликатов) на племенную 
продукцию (материал) 

57. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о вы-
даче племенных свидетельств на племенную продукцию (материал) либо о направлении письмен-
ного уведомления об отказе в выдаче племенных свидетельств на племенную продукцию (мате-
риал).

58. Сотрудник отдела животноводства готовит проект племенного свидетельства по форме, 
согласно приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 25 от 1 февраля 
2011 года «Об утверждении правил ведения учета в племенном скотоводстве молочного и молоч-
но-мясного направления продуктивности, лист согласования, в котором проставляет свою визу.

Лист согласования визируется начальником отдела животноводства, начальником управления 
развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка.

59. Проект племенного свидетельства с листом согласования передается на подпись заме-
стителю Министра, ответственному за выдачу документов, либо готовит уведомление об отказе с 
указанием причин отказа, которое также передается заместителю Министра.

60. Заместитель Министра в течение двух рабочих дней подписывает племенные свидетель-
ства (дубликаты) на племенную продукцию (материал), после чего они скрепляются печатью Ми-
нистерства.

61. Выдача оригиналов племенных свидетельств осуществляется непосредственно заявите-
лю, либо лицу, уполномоченному заявителем.

62. Факт выдачи племенных свидетельств (дубликатов) на племенную продукцию (материал) 
фиксируется в журнале учета выдачи племенных свидетельств (дубликатов) согласно приложе-
нию № 6 к настоящему Административному регламенту.

63. Максимальный срок выполнения действий по выдаче документов составляет не более 15 
минут.

64. Результатом административной процедуры по выдаче племенных свидетельств на пле-
менную продукцию (материал) является выдачасотрудником отдела животноводства племенных 
свидетельств (дубликатов) на племенную продукцию (материал).

Раздел 4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами Министерства положений Административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов,устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также за принятием ими решений

65. Текущий контроль за соблюдением специалистами отдела животноводства последова-
тельности действий, определенных административными процедурами настоящего Администра-
тивного регламента, осуществляется начальником отдела животноводства путем:

1) проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Административно-
го регламента, требований нормативных правовых актов Российской Федерации;

2) рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В результате осуществления текущего контроля принимаются меры, направленные на устра-

нение выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности при реализации администра-
тивных процедур.

66. Текущий контроль осуществляется каждый раз при принятии решения о выдаче племенных 
свидетельств на племенную продукцию (материал).

Подраздел 2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предо-
ставления государственной услуги 

67. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявите-
лей, содержащих жалобы на действия и/или бездействие должностных лиц Министерства, при-
нятие решений и подготовку ответов на указанные обращения. Контроль предоставления госу-
дарственной услуги проводится уполномоченным должностным лицом Министерства в форме 
регулярных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного под-
разделения Министерства положений Административного регламента, определяющих порядок 
выполнения процедуры.

68. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги, или вопросы, связанные с 
исполнением той или иной административной процедуры. Проверка также может проводиться по 
конкретному обращению заявителей или иных заинтересованных лиц. Периодичность осущест-
вления текущего контроля устанавливается Министром сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области (далее – Министр) или иным уполномоченным Министром должностным лицом 
Министерства.

Подраздел 3. Ответственность должностных лиц Министерства за решенияи действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

69. За принятие (осуществление) неправомерных решений (действий, бездействия) в ходе 
предоставления государственной услуги должностные лица Министерства несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подраздел 4. Положения, характеризующие требованияк формам контроля за предоставле-
нием государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

70. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций осуществляется в порядке и формах, которые установлены законодатель-
ством Российской Федерации.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Министерства, а также его должностных лиц и государственных гражданских служащих 

Омской области

Подраздел 1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых)в ходе предоставления 

государственной услуги

71. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия), осуществляе-

мых (принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке путем 

обращения в Министерство.

Подраздел 2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

72. Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае:

1) нарушение срока регистрации заявления;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставле-

ния государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для 

предоставления государственной услуги, у заявителя;

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 Омской области;

6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Омской области;

7) отказ Министерства, должностного лица Министерства в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений.

Подраздел 3. Общие требования к порядку подачи жалобы

73. Жалоба подается в Министерство в письменной форме на бумажном носителе либо в фор-

ме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законодатель-

ством.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет», официального сайта, Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг либо регионального портала, а также может быть принята при личном приеме.

Жалоба должна содержать:

1) наименование Министерства, должностного лица Министерства либо государственного 

гражданского служащего Министерства, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заяви-

теля – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юриди-

ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, должностно-

го лица Министерства, государственного гражданского служащего Министерства;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-

ствием) Министерства, должностного лица Министерства, государственного гражданского слу-

жащего Министерства. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-

тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Подраздел 4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы

74. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Министер-

ство за получением необходимых документов и информации.

Подраздел 5. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

75. Заявители могут адресовать жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Министерство 

(непосредственно Министру либо заместителю Министра).

Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы

76. Жалоба, поступившая в Министерство, в том числе принятая при личном приеме заявите-

ля, подлежит рассмотрению должностным лицом Министерства, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа Министерства, должностного лица Министерства, в приеме документов у заявителя либо 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-

ного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, если иное не 

предусмотрено законодательством.

Подраздел 7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования, применительно к каждой 

процедуре либо инстанции обжалования

77. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих ре-

шений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных Министерством при предоставлении государственной услуги опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявите-

лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а 

также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы.

78. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-

ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-

мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры.

Подраздел 8. Особенности подачи и рассмотрения жалобы

79. Особенности подачи и рассмотрения жалобы 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».

Подраздел 9. Порядок обжалования решения по жалобе

80. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе в соответствии с законодательством.
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Официально
Приложение № 1

к Административному регламенту 
предоставления государственной

 услуги «Выдача племенных 
свидетельств на племенную 

продукцию (материал)»

1. Полное наименование: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
Адрес места нахождения: г. Омск, ул. Красный Путь, 3.
Почтовый адрес: 644043, г. Омск, ул. Красный Путь, 3.
Адрес официального сайта: www.msh.omskportal.ru.
Контактный телефон: 8 (3812) 790-801.
Факс: 8 (3812) 790-841.
Адрес электронной почты: givot-mcx@omskportal.ru.
2. Сведения о должностных лицах Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской об-

ласти:
1) Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области – Чекусов Максим Сергеевич.
Номер кабинета: 219.
Контактный телефон: 8 (3812) 35-70-16;
2) заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
Номер кабинета: 216.
Контактный телефон: 8 (3812) 790-848;
3) начальник управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и то-

варного рынка – Филонов Николай Михайлович.
Номер кабинета: 211.
Контактный телефон: 8 (3812) 35-72-76;
4) начальник отдела животноводства и племенного надзора 
Номер кабинета: 331.
Контактный телефон: 8 (3812) 35-72-68;
5) главный специалист отдела животноводства и племенного надзора – Перминова Ольга Владими-

ровна.
Номер кабинета: 336.
Контактный телефон: 8 (3812) 790-834;
6) главный специалист отдела животноводства и племенного надзора – Юрченко Елена Николаевна.
Номер кабинета: 336.
Контактный телефон: 8 (3812) 790-834.
3. График (режим) работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области:

Понедельник 08.30 – 17.45 перерыв 13.00 – 14.00

Вторник 08.30 – 17.45 перерыв 13.00 – 14.00

Среда 08.30 – 17.45 перерыв 13.00 – 14.00

Четверг 08.30 – 17.45 перерыв 13.00 – 14.00

Пятница 08.30 – 16.30 перерыв 13.00 – 14.00

Суббота выходной

Воскресенье выходной

Приложение № 2
к Административному регламенту 
предоставления государственной

 услуги «Выдача племенных 
свидетельств на племенную 

продукцию (материал)»

 Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области

от _____________________________________________
(для юридического лица – наименование,

________________________________________________
организационно-правовая форма, место нахождения,

________________________________________________
телефон; для физического лица – фамилия, имя,

________________________________________________
отчество, место жительства, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче племенных свидетельств на племенную продукцию 

(материал)

Прошу выдать племенное (ые) свидетельство (а)на племенную продукцию (материал) _______________
________________________________________________________________________________________________, 

 (наименование племенной продукции (материала) и порода) 

находящейся по адресу:_______________________________________________

_______________________________________________в количестве _____ шт., 

в связи _______________________________________________________________________
                  (причина выдачи, отчуждения или иного перехода права собственности)

в __________________________________________________________________,
   (наименование организации – покупателя)

____________________________________________________________________
 (адрес организации – покупателя)
____________________________________________________________________

Сообщаем о себе следующие сведения:
1. Полное наименование __________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Почтовый адрес ___________________________________________________________________________
    (индекс, край, район, населенный пункт, улица, дом)
__________________________________________________________________________________________________
3. Телефон, факс _______________________________________________
4.Адрес электронной почты______________________________________

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему 
документах, подтверждаем.

Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и докумен-
тов предупреждены.

К заявлению приложены следующие документы:
_________________________________________ 
_________________________________________ _________________________________________ _______________

__________________________ _________________________________________ 

«___»____________ 20__ г. _________________
    (подпись)

Приложение № 3
к Административному регламенту 
предоставления государственной

 услуги «Выдача племенных 
свидетельств на племенную 

продукцию (материал)»

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области

от _____________________________________________
(для юридического лица – наименование,

________________________________________________
организационно-правовая форма, место нахождения,

________________________________________________
телефон; для физического лица – фамилия, имя,

________________________________________________
отчество, место жительства, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата племенных свидетельств на племенную 

продукцию (материал)

Прошу выдать дубликат (ы) племенного (ых) свидетельства на племенную продукцию (материал) 
________________________________________________________________________________________________

 (наименование племенной продукции (материала) и порода) 

в связи ______________________________________________________________________________________
 (причина выдачи, отчуждения или иного перехода права собственности)

в __________________________________________________________________,
 (наименование организации – покупателя)

____________________________________________________________________
 (адрес организации – покупателя)
____________________________________________________________________

«_______»____________ 20__ г. _________________
                 (подпись)

Приложение № 4
к Административному регламенту 
предоставления государственной

 услуги «Выдача племенных 
свидетельств на племенную 

продукцию (материал)»

ОПИСЬ 
животных (материала) для выдачи племенных свидетельств 

(дубликатов) на

______________________________________________________________________________________________
вид племенной продукции (материала): племенные животные, семя, эмбрионы

Дата продажи животных (материала)_______________________________
      (ДДММГГ)
Наименование предприятия, приобретающего животных (материал), район, местонахожде-

ние_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

№ 
п/п

Половозрастная 
группа

Технологический номер племен-
ной продукции (материала) Порода Живая масса, кг.

1 2 3 4 5

«___»____________ 20__ г. _________________
    (подпись)

Приложение № 5
к Административному регламенту 
предоставления государственной

 услуги «Выдача племенных 
свидетельств на племенную 

продукцию (материал)»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Выдача племенных 

свидетельств на племенную продукцию (материал)»
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Официально
Приложение № 6

к Административному регламенту 
предоставления государственной

 услуги «Выдача племенных 
свидетельств на племенную 

продукцию (материал)»

ЖУРНАЛ
учета выдачи племенных свидетельств/дубликатов

№ 
п/п Данные заявителя Дата регистра-

ции заявления

Данные о племенном свидетельстве/ 
дубликате 

Причина выдачи, отчуж-
дения или иного перехо-
да права собственности 

племенной продукции 
(материала)

Данные нового владельца 
племенной продукции 

(материала) (наименова-
ние организации, юриди-

ческий адрес)

Данные письмен-
ного уведомления 

(дата отправки, 
причина отказа)*

Дата получения

Ф.И.О., подпись 
лица, получив-

шего племенное 
свидетельство/ 

дубликатДата Серия и номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

*В случае отказа в выдаче племенного свидетельства

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта  

Омской области
ПРИКАЗ

от 24 августа 2016 года   № 98
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства  
по делам молодежи, физической культуры и спорта  

Омской области
 
1. Внести в состав конкурсной комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Омской области (далее – состав комиссии), утвержденный 
приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 26 ноя-
бря 2009 года № 9 следующие изменения:

1) включить в состав комиссии Косаренко Елену Романовну – советника отдела кадрового развития и 
ведения кадровых резервов управления развития государственной гражданской и муниципальной служ-
бы в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;

2) исключить из состава комиссии Райха Константина Евгеньевича.
2. Внести в состав аттестационной комиссии Министерства по делам молодежи, физической куль-

туры и спорта Омской области (далее – состав аттестационной комиссии), утвержденный приказом Ми-
нистерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 5 декабря 2013 года  
№ 94,следующие изменения:

1) включить в состав аттестационной комиссии Косаренко Елену Романовну – советника отдела ка-
дрового развития и ведения кадровых резервов управления развития государственной гражданской и 
муниципальной службы в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;

2) исключить из состава аттестационной комиссии Райха Константина Евгеньевича.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ

Министерство финансов
Омской области

ПРИКАЗ
от 29 августа 2016 года  № 66
г. Омск

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Омской области на 2016 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов бюджета территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования Омской области, закрепляемых на 2016 год за территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования 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.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области

от 29 августа 2016 года № 66

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского
страхования Омской области на 2016 год

Код классификации доходов бюджета тер-
риториального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Омской области Наименование главного администратора доходов и 

наименование дохода бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 

Омской областиглавного ад-
министратора 

доходов

вида доходов, подвида 
доходов

1 2 3

395 Территориальный фонд обязательного медицинского стра-
хования Омской области

395 2 02 05 814 09 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на дополнительное финансовое обеспечение 
оказания специализированной, в том числе высокотехно-
логичной, медицинской помощи, включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования

Министерство природных ресурсов  
и экологии Омской области

 П Р И К А З
от 22 августа 2016 года   № 66 
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 6 марта 2014 года № 11

Внести в приложение «Порядок взаимодействия Министерства природных ресурсов и экологии Ом-
ской области с государственными учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство 
природных ресурсов и экологии Омской области осуществляет полномочия учредителя, по составлению, 
утверждению и ведению распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета» к приказу 
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 6 марта 2014 года № 11 следующие 
изменения:

1. В абзаце 2 пункта 3 после слова «области» дополнить словами «(далее – Минфин)».
2. Абзац 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) осуществления кассового расхода получателями средств областного бюджета из областного 

бюджета.».
3. После пункта 3 дополнить пунктом следующего содержания:
«3.1. В случае доведения Минфином утвержденных предельных объемов финансирования расходов 

областного бюджета, осуществляемых за счет налоговых и неналоговых доходов (далее - предельные 
объемы финансирования), распределение кассовых выплат по расходам осуществляется Минприроды в 
объеме доведенных предельных объемов финансирования.».

4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министр природных ресурсов и экологии Омской области в течение пяти рабочих дней со дня 

утверждения лимитов бюджетных обязательств утверждает распределение кассовых выплат по расхо-
дам по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку после согласования структурным под-
разделением Минфина в «АС «Бюджет».».

5. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае доведения Минфином предельных объемов финансирования Минприроды составляет рас-

пределение кассовых выплат по расходам и доводит утвержденные показатели до подведомственных 
ему государственных учреждений по форме согласно приложению № 2 в размере, не превышающем 
утвержденные предельные объемы финансирования.».

6. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае доведения до Минприроды предельных объемов финансирования уточненные показатели 

распределения кассовых выплат по расходам должны соответствовать утвержденным предельным объ-
емам финансирования.».

7. Пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
«9. С целью уточнения параметров распределения кассовых выплат по расходам структурными под-

разделениями Минприроды и государственными учреждениями Омской области, в отношении которых 
Минприроды осуществляет полномочия учредителя, в отдел экономики и финансов Минприроды пред-
ставляется заявка на финансирование кассовых выплат ежемесячно не позднее пяти рабочих дней до 
первого числа месяца, в котором планируются расходы, по форме согласно приложениям № 5 и № 6 к 
настоящему Порядку, соответственно.

10. Внесение изменений в заявку на финансирование кассовых выплат осуществляется на основании 
предложений по изменению финансирования кассовых выплат, представляемых до 17 числа отчетного 
месяца на бумажном носителе структурными подразделениями Минприроды, по форме согласно при-
ложению № 7 к настоящему Порядку и государственными учреждениями Омской области, в отношении 
которых Минприроды осуществляет полномочия учредителя, по форме согласно приложению № 8 к на-
стоящему Порядку, содержащих краткое обоснование (причины) предлагаемых изменений.

В предложениях по внесению изменений в заявку на финансирование кассовых выплат указываются 
суммы вносимых изменений (увеличение со знаком «+», уменьшение со знаком «-»).».

8. Пункт 11 исключить.
9. Приложение № 1 к Порядку взаимодействия Министерства природных ресурсов и экологии Ом-

ской области с государственными учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство 
природных ресурсов и экологии Омской области осуществляет полномочия учредителя, по составлению, 
утверждению и ведению распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

10. Приложение № 2 к Порядку взаимодействия Министерства природных ресурсов и экологии Ом-
ской области с государственными учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство 
природных ресурсов и экологии Омской области осуществляет полномочия учредителя, по составлению, 
утверждению и ведению распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета изложить в 
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

11. Приложение № 4 к Порядку взаимодействия Министерства природных ресурсов и экологии Ом-
ской области с государственными учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство 
природных ресурсов и экологии Омской области осуществляет полномочия учредителя, по составлению, 
утверждению и ведению распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета изложить в 
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

12. Приложение № 6 к Порядку взаимодействия Министерства природных ресурсов и экологии Ом-
ской области с государственными учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство 
природных ресурсов и экологии Омской области осуществляет полномочия учредителя, по составлению, 
утверждению и ведению распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета изложить в 
новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

13. Приложение № 8 к Порядку взаимодействия Министерства природных ресурсов и экологии Ом-
ской области с государственными учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство 
природных ресурсов и экологии Омской области осуществляет полномочия учредителя, по составлению, 
утверждению и ведению распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета изложить в 
новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему приказу. 

Первый заместитель Министра А. С. МАТНЕНКО
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Официально
Приложение № 1 

к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области 
от 22 августа 2016 года № 66

«Приложение № 1 
к Порядку взаимодействия Министерства природных 

ресурсов и экологии Омской области с государственными 
учреждениями Омской области, в отношении которых 

Министерство природных ресурсов и экологии Омской 
области осуществляет полномочия учредителя, по 

составлению, утверждению и ведению распределения 
кассовых выплат по расходам областного бюджета» 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Министр природных ресурсов и экологии Омской области 
 _____________ ________________________

 (подпись) (расшифровка подписи) 
 

 «____» _______________ ______ года 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
 кассовых выплат по расходам областного бюджета на ______ год 

Начальник управления финансово-экономического обеспечения 
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области __________________ ___________________________
 (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель _____________________ __________________ _________________________
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Приложение № 2 
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области 

от 22 августа 2016 года № 66
«Приложение № 2 

к Порядку взаимодействия Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области с государственными 

учреждениями Омской области, в отношении которых 
Министерство природных ресурсов и экологии Омской 

области осуществляет полномочия учредителя, по 
составлению, утверждению и ведению распределения 

кассовых выплат по расходам областного бюджета» 
 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета на ______ год 

Наименование государственного учреждения _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

«Министр природных ресурсов и экологии Омской области» _________________ __________________________ 
        (подпись)  (расшифровка подписи) 
Начальник управления финансово-экономического обеспечения 
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области _________________ __________________________ 
        (подпись)  (расшифровка подписи) 
Исполнитель ______________ _________________ __________________________ _________________________
   (должность)  (подпись) ( расшифровка подписи) контактный телефон 

Приложение № 3 
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области 

от 22 августа 2016 года № 66
«Приложение № 4 

к Порядку взаимодействия Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области с государственными 

учреждениями Омской области, в отношении которых 
Министерство природных ресурсов и экологии Омской 

области осуществляет полномочия учредителя, по 
составлению, утверждению и ведению распределения 

кассовых выплат по расходам областного бюджета» 

ЗАЯВКА 
на изменение распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета на ______ год 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
«(наименование государственного учреждения Омской области, в отношении которого Министерство природных ресурсов и экологии Омской области осуществляет полномочия учредителя)» 

Обоснование (причина) вносимых изменений __________________________________ 
Директор __________________ _______________________ 
  (подпись)  (расшифрцовка подписи) 
Главный бухгалтер __________________ _______________________ 
  (подпись) ( расшифровка подписи) 
Исполнитель _____________________ __________________ _________________________
   (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
«____» _________________ ____ года 
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Официально
 Приложение № 4 

 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области 
от 22 августа 2016 года № 66

 «Приложение № 6 
к Порядку взаимодействия Министерства природных 

ресурсов и экологии Омской области с государственными 
учреждениями Омской области, в отношении которых 

Министерство природных ресурсов и экологии Омской 
области осуществляет полномочия учредителя, по 

составлению, утверждению и ведению распределения 
кассовых выплат по расходам областного бюджета» 

 

ЗАЯВКА 
на кассовый расход из областного бюджета на ______________ ____ года 

 месяц 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 (наименование государственного учреждения Омской области, в отношении которого Министерство природных ресурсов и экологии Омской области осуществляет полномочия учредителя)

Директор __________________ _______________________
   (подпись)  (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер __________________ _______________________
   (подпись)  (расшифровка подписи) 
Исполнитель ______________________ __________________ _______________________
   (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
«____» _________________ ____ года 

Директор __________________ _______________________
   (подпись)  (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер __________________ _______________________
   (подпись)  (расшифровка подписи) 
Исполнитель ______________________ __________________ _______________________
   (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
«____» _________________ ____ года 

 Приложение № 5 
 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области 

 от 22 августа 2016 года № 66
 «Приложение № 8 

к Порядку взаимодействия Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области с государственными 

учреждениями Омской области, в отношении которых 
Министерство природных ресурсов и экологии Омской 

области осуществляет полномочия учредителя, по 
составлению, утверждению и ведению распределения 

кассовых выплат по расходам областного бюджета» 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по внесению изменений в заявку на кассовый расход из областного бюджета на ______________ ______ года 

 (месяц) 
 ________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________________________________ 
 (наименование государственного учреждения Омской области, в отношении которого Министерство природных ресурсов и экологии Омской области осуществляет полномочия учредителя)

 Главное управление информационной 
политики Омской области

ПРИКАЗ
от 30 августа 2016 года  № 21
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
информационной политики Омской области  

от 15 июля 2016 года № 18 

Внести в приказ Главного управления информационной политики Омской области от 15 июля 2016 
года № 18 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в областной бюджет» следующие изменения:

1) пункт 5 Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по пла-
тежам в областной бюджет, утвержденного приказом Главного управления информационной политики 
Омской области от 15 июля 2016 года № 18, изложить в следующей редакции:

«5. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 3 настоящего Порядка, решение о признании 
безнадежной к взысканию задолженности принимается на основании следующих документов:

1) свидетельство о смерти физического лица или решение суда об объявлении физического лица 
умершим;

2) нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство;
3) нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность физических лиц, принима-

ющих наследство (в случае предъявления оригиналов документов, удостоверяющих личность физиче-
ских лиц, заверение копии у нотариуса не требуется);

4) справка о стоимости принятого наследственного имущества (или его части) (либо его нотариально 
заверенная копия);

5) документ, подтверждающий уплату наследником умершего или объявленного судом умершим фи-
зического лица задолженности, приходящейся на принятую часть наследства, или официальные доку-
менты о невозможности взыскания указанной задолженности с наследника.»;

2) подпункт 5 пункта 9 исключить.

Начальник Главного управления С. В. СУМАРОКОВ
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Официально
 Главное управление информационной 

политики Омской области
ПРИКАЗ 

от 30 августа 2016 года  № 22
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

Омской области от 6 ноября 2013 года № 19 

Внести в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций Омской области от 6 ноября 2013 года № 19 «Об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области» следу-
ющие изменения:

В приложении «Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие средств массовой ин-
формации на территории Омской области»:

1. В паспорте ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие средств массовой инфор-
мации на территории Омской области» строку «Объемы и источники финансирования ведомственной це-
левой программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования ведомствен-
ной целевой программы в целом и по годам ее 
реализации

Программа финансируется из областного бюджета. 
Общий объем финансирования –  
1 473 301 464,29 рубля, в том числе: 
- 2014 год – 323 225 799,00 рубля;
- 2015 год – 286 162 084,41 рубля; 
- 2016 год – 224 893 606,85 рубля; 
- 2017 год – 221 196 582,95 рубля; 
- 2018 год – 208 911 695,54 рубля;
- 2019 год – 208 911 695,54 рубля.

2. Абзацы 2-8 раздела 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реа-
лизации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составляет 1 473 301 464,29 рубля, в том числе:
- 2014 год – 323 225 799,00 рубля;
- 2015 год – 286 162 084,41 рубля;
- 2016 год – 224 893 606,85 рубля;
- 2017 год – 221 196 582,95 рубля;
- 2018 год – 208 911 695,54 рубля;
- 2019 год – 208 911 695,54 рубля.».
3. Приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие средств 

массовой информации на территории Омской области» (в рамках подпрограммы «Информирование на-
селения Омской области через средства массовых коммуникаций» государственной программы Омской 
области «Информационное общество Омской области») изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

Начальник Главного управления С. В. СУМАРОКОВ

 «Приложение к Приказу 
Главного управления информационной 

политики Омской области  
 от 30 августа 2016 года № 22 

«Приложение 
к ведомственной целевой программе «Поддержка и развитие 

средств массовой информации на территории Омской области» 
 

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы Главного управления информационной политики Омской области  

«Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области»  
(в рамках подпрограммы «Информирование населения Омской области через средства массовых коммуникаций»  

государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области») 
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Официально



68 2 сентября 2016 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально



692 сентября 2016 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Объемы и источники финансирования ведомствен-
ной целевой программы в целом и по годам ее 
реализации

Программа финансируется из областного бюджета. 
Общий объем финансирования составляет  
163 507 531,21 рубля, в том числе:
- 2014 год – 31 205 353,0 рубля;
- 2015 год – 29 739 996,98 рубля;
- 2016 год – 25 068 376,29 рубля;
- 2017 год – 25 850 134,98 рубля;
- 2018 год – 25 821 834,98 рубля;
- 2019 год – 25 821 834,98 рубля.

 Главное управление информационной 
политики Омской области

ПРИКАЗ
от 30 августа 2016 года  № 23

г. Омск

О внесении изменения в приказ Главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

Омской области от 6 ноября 2013 года № 18

Внести в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-

муникаций Омской области от 6 ноября 2013 года № 18 «Об утверждении ведомственной целевой про-

граммы «Обеспечение единой государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций на территории Омской области» следующие изменения:

В приложении «Ведомственная целевая программа «Обеспечение единой государственной политики 

в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области»:

1. В паспорте ведомственной целевой программы «Обеспечение единой государственной политики 

в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области» 

строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее 

реализации» изложить в следующей редакции:

2. Абзацы 2-8 раздела 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реа-

лизации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составляет 163 507 531,21 рубля, в том числе:

- 2014 год – 31 205 353,0 рубля; 

- 2015 год – 29 739 996,98 рубля;

- 2016 год – 25 068 376,29 рубля;

- 2017 год – 25 850 134,98 рубля;

- 2018 год – 25 821 834,98 рубля;

- 2019 год – 25 821 834,98 рубля.».

3. Приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение единой государ-

ственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории 

Омской области» (в рамках подпрограммы «Информирование населения Омской области через средства 

массовых коммуникаций» государственной программы «Информационное общество Омской области») 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления С. В. СУМАРОКОВ

Приложение 
к Приказу Главного управления информационной политики Омской области

от 30 августа 2016 г.  № 23
«Приложение к ведомственной целевой программе

 «Обеспечение единой государственной политики в сфере печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области»     

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы  «Обеспечение единой государственной политики в сфере печати,  

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области»  
(в рамках подпрограммы « Информирование населения Омской области через средства массовых коммуникаций» государственной 

программы Омской области «Информационное общество Омской области»)
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Официально
Главное управления лесного хозяйства 

Омской области
ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ Главного управления лесного 
хозяйства Омской области от 31 августа 2010 года № 14

от 30 августа 2016 года  № 33-п
г. Омск

Внести в приложение № 2 «Состав комиссии Главного управления лесного хозяйства Омской области 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской 
области и урегулированию конфликта интересов» к приказу Главного управления лесного хозяйства Ом-
ской области от 31 августа 2010 года № 14 «О создании комиссии Главного управления лесного хозяйства 
Омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов» (далее – состав комиссии) следу-
ющие изменения:

1) включить в состав комиссии Бежина Владислава Валерьевича – главного специалиста организаци-
онно-аналитического отдела управления Губернатора Омской области по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений Аппарата Губернатора и Правительства Омской области;

2) исключить из состава комиссии Мурашкина Игоря Юрьевича.
 

Первый заместитель начальника Г. А. НЕДЕЛЬКО 

На «Официальном интернет-портале правовой информации» приказ от 30 августа 2016 года № 33-п 
был опубликован 30 августа 2016 года.

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 30 августа 2016 года № П-16-60
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области и 

признании утратившими силу отдельных приказов Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области 

1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 18 июля 
2013 года № П-13-54 «О проведении трудового соревнования муниципальных районов Омской области, 
сельскохозяйственных организаций, птицеводческих и свиноводческих организаций промышленного 
типа, крестьянских (фермерских) хозяйств и работников, занятых в сельскохозяйственном производстве 
Омской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Положение о трудовом соревновании между муниципальными районами Ом-
ской области, сельскохозяйственными организациями, птицеводческими и свиноводческими органи-
зациями промышленного типа, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по достижению высоких 
производственно-экономических показателей работы» в пункте 5 слова «не позднее 1 июля текущего 
календарного года» заменить словами «не позднее 5 сентября текущего календарного года»;

2) в приложении № 2 «Положение о трудовом соревновании между работниками, занятыми в сель-
скохозяйственном производстве Омской области, по достижению высоких производственных показате-
лей работы за год»:

- в пункте 5 слова «не позднее 1 июля текущего календарного года» заменить словами «не позднее 5 
сентября текущего календарного года»;

- в пункте 7:
абзац третий подпункта 1 после слов «на зерновой ток» дополнить словами «. При этом среди побе-

дителей по каждой природно-климатической зоне также определяется победитель по Омской области»;
абзац второй подпункта 2 после слов «на механизированных работах» дополнить словами «. При этом 

среди победителей по каждой природно-климатической зоне также определяется победитель по Омской 
области»;

- пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Условием участия в подведении итогов соревнования является представление документов со-

гласно требованиям, установленным пунктом 13 настоящего Положения.»;
- дополнить пунктами 22 – 24 следующего содержания:
  «22. Легковым автомобилем награждаются победители, занявшие первое место в соревновании:
1) между работниками, занятыми в сельскохозяйственном производстве Омской области в природ-

но-климатической зоне:
- по каждой природно-климатической зоне:
по итогам работы на уборке урожая в текущем году по состоянию на 25 октября трактористы-маши-

нисты, работающие на зерноуборочных комбайнах на кошении и обмолоте зерновых, масличных культур 
и семенников многолетних трав; 

по итогам работы за период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего года операторы 
машинного доения коров; 

- по Омской области:
по итогам работы на уборке урожая в текущем году по состоянию на 25 октября водители грузовых 

автомобилей и трактористы-машинисты на перевозке зерновых, масличных культур и семенников мно-
голетних трав с поля на зерновой ток;

по итогам работы за период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего года трактори-
сты-машинисты, занятые на механизированных работах;

2) между работниками свиноводства, птицеводства Омской области, достигшими наивысших резуль-
татов по итогам работы за период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего года:

- животноводы по уходу за свиньями в репродукторе;
- птицеводы по производству мяса птицы.
23. Победители соревнования награждаются денежными призами в следующих размерах:
1) работники, занятые в сельскохозяйственном производстве Омской области в природно-климати-

ческой зоне:
- за I место – 11494 рубля (за исключением работников, награждаемых автомобилем); 
- за II место – 9195 рублей; 
- за III место – 6897 рублей; 
2) работники свиноводства, птицеводства Омской области – 11494 рубля (за исключением работни-

ков, награждаемых автомобилем);
3) молодые работники, занятые в сельскохозяйственном производстве Омской области в природ-

но-климатической зоне – 11494 рубля;
4) работники, занятые на уборке льна-долгунца Омской области:
- за I место – 11494 рубля;
- за II место – 9195 рублей;
- за III место – 6897 рублей;
24. Денежные средства выплачиваются, а автомобили передаются победителям соревнования не 

позднее чем в месячный срок со дня принятия распоряжения, указанного в пункте 17 настоящего Поло-
жения.»;

3) приложение № 3 «Состав комиссии по подведению итогов трудового соревнования муниципаль-
ных районов Омской области, сельскохозяйственных организаций, птицеводческих и свиноводческих 
организаций промышленного типа, крестьянских (фермерских) хозяйств и работников, занятых в сель-
скохозяйственном производстве Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу. 

2. В приказе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 14 октября 
2013 года № П-13-87 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области» пункт 1 исключить.

3. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 13 сентября 2012 

года № П-12-49 «Об областном конкурсе «Лучшие работники сельскохозяйственного производства Ом-
ской области»;

2) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 23 сентября 2013 
года № П-13-77 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области от 13 сентября 2012 года № П-12-49».

Министр М. С. ЧЕКУСОВ

Приложение 
к приказу Министерства

сельского хозяйства и
продовольствия Омской области

от 30 августа 2016 № П-16-60

«Приложение № 3
к приказу Министерства

сельского хозяйства и
продовольствия Омской области

от 18 июля 2013 г. № П-13-54

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов трудового соревнования 

муниципальных районов Омской области, сельскохозяйственных 
организаций, птицеводческих и свиноводческих организаций 
промышленного типа, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
работников, занятых в сельскохозяйственном производстве 

Омской области

Чекусов 
Максим Сергеевич – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области, председатель 

комиссии
Машинская
Лариса Олеговна – заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, 

заместитель председателя комиссии 
Попова
Татьяна Геннадьевна – главный специалист отдела экономического анализа, прогнозирования и фи-

нансового оздоровления управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообло-
жения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, секретарь комиссии

Беззубцев
Анатолий Васильевич – председатель комитета Законодательного Собрания Омской области по 

аграрной политике, природным ресурсам и экологии (по согласованию)
Галицкий
Николай Александрович – советник отдела животноводства и племенного надзора управления разви-

тия животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Омской области

Дрофа
Николай Валентинович – заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Калашников 
Владимир Анатольевич – начальник управления растениеводства и механизации Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Омской области
Караулов
Иманжан Тахирович – начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Мини-

стерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Московец
Павел Константинович – начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и 

налогообложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Пушкарев
Владимир Иванович – депутат Законодательного Собрания Омской области (по согласованию)
Филонов 
Николай Михайлович – начальник управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, 

переработки и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Шуляков
Михаил Иванович – директор федерального государственного унитарного предприятия «Омское» 

Российской академии сельскохозяйственных наук (по согласованию)

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Конкурсы
1. Конкурс на замещение должностей:
Профессора (требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая 

степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание 
профессора).

Кафедры:
- педагогики и психологии.
Срок конкурса – с 01.10.2016 г. по 30.10.2016 г. Заявления для участия в конкурсе подавать 

на имя ректора ФГБОУ ВО СибГУФК по адресу: 644009, г. Омск, улица Масленникова, дом 144, 
кабинет 201 ( отдел кадров). 

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе – 30.10.2016 г.
Перечень документов:
- личное заявление;
- список научных и учебно-методических трудов;
- выписка из протокола заседания кафедры;
- мотивированное заключение кафедры;
- копии документов об образовании, повышения квалификации, ученой степени, ученого зва-

ния, личный листок по учету кадров (для вновь принимаемых на работу).
Место (адрес) и дата проведения конкурса 644009, г. Омск, улица Масленникова , дом 144, 

кабинет 501. Дата проведения конкурса – 24.11.2016 г.
 Доцента (требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая сте-

пень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего научного сотрудника):

 Кафедры:
- теории и методики единоборств и силовых видов спорта ( 2 ставки);
- педагогики и психологии;
- связи с общественностью и иностранные языки;
- анатомии, физиологии, спортивной медицины и гигиены ( 2 ставки);
- теории и методики физической культуры и спорта;
- теории и методики плавания.
Срок конкурса – с 01.09.2016 г. по 30.09.2016 г. Заявления для участия в конкурсе подавать на 

имя ректора ФГБОУ ВО СибГУФК по адресу: 644009, г. Омск, улица Масленников, дом 144, каби-
нет 201 ( отдел кадров)

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе – 30.09.2016 г.
Перечень документов:
- личное заявление;
- список научных и учебно-методических трудов;
- выписка из протокола заседания кафедры;
- мотивированное заключение кафедры;
- копии документов об образовании, повышения квалификации, ученой степени, ученого зва-

ния, личный листок по учету кадров (для вновь принимаемых на работу).
Место (адрес) и дата проведения конкурса 644009, г. Омск, улица Масленникова , дом 144, 

кабинет 501. Дата проведения конкурса – 27.10.2016 г.
 Доцента (требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая сте-

пень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего научного сотрудника):

 Кафедры:
- связи с общественностью и иностранные языки;
- теории и методики адаптивной физической культуры ( 2 ставки);
- теории и методики футбола и хоккея;
Срок конкурса – с 01.10.2016 г. по 30.10.2016 г. Заявления для участия в конкурсе подавать на 

имя ректора ФГБОУ ВО СибГУФК по адресу: 644009, г. Омск, улица Масленников, дом 144, каби-
нет 201 ( отдел кадров). 

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе – 30.10.2016 г.
Перечень документов:
- личное заявление;
- список научных и учебно-методических трудов;
- выписка из протокола заседания кафедры;
- мотивированное заключение кафедры;
- копии документов об образовании, повышения квалификации, ученой степени, ученого зва-

ния, личный листок по учету кадров (для вновь принимаемых на работу).
Место (адрес) и дата проведения конкурса 644009, г. Омск, улица Масленникова , дом 144, 

кабинет 501. Дата проведения конкурса – 24.11.2016 г.
 Доцента (требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая сте-

пень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего научного сотрудника):

Кафедры:
- теории и методики адаптивной физической культуры;
- теории и методики туризма и рекреации;
- теории и методики физической культуры и спорта
Срок конкурса – с 01.11.2016 г. по 30.11.2016 г. Заявления для участия в конкурсе подавать на 

имя ректора ФГБОУ ВО СибГУФК по адресу: 644009, г. Омск, улица Масленников, дом 144, каби-
нет 201 отдел кадров). 

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе – 30.11.2016 г.
Перечень документов:
- личное заявление;
- список научных и учебно-методических трудов;
- выписка из протокола заседания кафедры;
- мотивированное заключение кафедры;
- копии документов об образовании, повышения квалификации, ученой степени, ученого зва-

ния, личный листок по учету кадров (для вновь принимаемых на работу).
Место (адрес) и дата проведения конкурса 644009, г. Омск, улица Масленникова , дом 144, 

кабинет 501. Дата проведения конкурса – 22.12.2016 г.
 Старшего преподавателя (требования к квалификации: высшее профессиональное обра-

зование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет , при наличии ученой степени кан-
дидата наук – стаж научно-педагогической работы не менее 1 года).

Кафедры:
 - социально-экономических дисциплин.
Срок конкурса – с 01.10.2016 г. по 30.10.2016 г. Заявления для участия в конкурсе подавать на 

имя ректора ФГБОУ ВО СибГУФК по адресу: 644009, г. Омск, улица Масленников, дом 144, каби-
нет 201 ( отдел кадров). 

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе – 30.10.2016 г.
Перечень документов:
- личное заявление;
- список научных и учебно-методических трудов;
- выписка из протокола заседания кафедры;
- мотивированное заключение кафедры;
- копии документов об образовании, повышения квалификации, ученой степени, ученого зва-

ния, личный листок по учету кадров (для вновь принимаемых на работу).
Место (адрес) и дата проведения конкурса 644009, г. Омск, улица Масленникова , дом 144, 

кабинет 501. Дата проведения конкурса – 24.11.2016 г.
 Преподавателя (требования к квалификации: высшее профессиональное образование и 

стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского про-

фессионального образования (аспирантура) или наличие ученой степени кандидата наук – без 
предъявления требований к стажу работы.

 Кафедры:
- теории и методики спортивных игр.
Срок конкурса – с 01.10.2016 г. по 30.10.2016 г. Заявления для участия в конкурсе подавать на 

имя ректора ФГБОУ ВО СибГУФК по адресу: 644009, г. Омск, улица Масленников, дом 144, каби-
нет 201 ( отдел кадров). 

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе – 30.10.2016 г.
Перечень документов:
- личное заявление;
- список научных и учебно-методических трудов;
- выписка из протокола заседания кафедры;
- мотивированное заключение кафедры;
- копии документов об образовании, повышения квалификации, ученой степени, ученого зва-

ния, личный листок по учету кадров (для вновь принимаемых на работу).
Место (адрес) и дата проведения конкурса 644009, г. Омск, улица Масленникова , дом 144, 

кабинет 501. Дата проведения конкурса – 24.11.2016 г.
 Преподавателя (требования к квалификации: высшее профессиональное образование и 

стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского про-
фессионального образования (аспирантура) или наличие ученой степени кандидата наук – без 
предъявления требований к стажу работы.

 Кафедры:
- теории и методики легкой атлетики и лыжного спорта;
- теории и методики футбола и хоккея.
Срок конкурса – с 05.12.2016 г. по 04.01.2017 г. Заявления для участия в конкурсе подавать на 

имя ректора ФГБОУ ВО СибГУФК по адресу: 644009, г. Омск, улица Масленников, дом 144, каби-
нет 201 ( отдел кадров). 

Окончательная дата приема заявления для участия в конкурсе – 04.01.2017 г.
Перечень документов:
- личное заявление;
- список научных и учебно-методических трудов;
- выписка из протокола заседания кафедры;
- мотивированное заключение кафедры;
- копии документов об образовании, повышения квалификации, ученой степени, ученого зва-

ния, личный листок по учету кадров (для вновь принимаемых на работу).
Место (адрес) и дата проведения конкурса 644009, г. Омск, улица Масленникова , дом 144, 

кабинет 501. Дата проведения конкурса – 26.01.2017 г.
 2. Выборы с 01.09.2016 г. на замещение должности:
 Заведующего кафедрой (требования к квалификации: высшее профессиональное образо-

вание, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы 
в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельно-
сти кафедры, не менее 5 лет.

 Кафедры:
- педагогики и психологии;
- анатомии, физиологии и спортивной медицины и гигиены;
- теории и методики единоборств и силовых видов спорта;
- теории и методики адаптивной физической культуры.
Срок подачи заявления для участия в выборах – с 01.09.2016 г. по 30.09.2016 г. Заявления для 

участия в выборах подавать на имя ректора ФГБОУ ВО СибГУФК по адресу: 644009, г. Омск, улица 
Масленников, дом 144, кабинет 201 (отдел кадров). 

Окончательная дата приема заявления для участия в выборах – 30.09.2016 г.
Перечень документов:
- личное заявление на участие в выборах;
- список научных и учебно-методических трудов за последние 5 лет (для вновь принимаемых 

на работу полный список научных и учебно-методических трудов;
- выписка из протокола заседания совета факультета;
- мотивированное заключение совета факультета;
-копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным требо-

ваниям;
- личный листок по учету кадров (для вновь принимаемых на работу);
- программа развития структурного подразделения на 5 лет.
Место (адрес) и дата проведения выборов 644009, г. Омск, улица Масленникова , дом 144, 

кабинет 501. Дата проведения выборов – 24.11.2016 г. 
 3.Выборы с 01.10.2016 г. на замещен на должности:
 Заведующего кафедрой (требования к квалификации: высшее профессиональное образо-

вание, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы 
в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельно-
сти кафедры, не менее 5 лет.

 Кафедры:
- теории и методики физической культуры и спорта;
- социально-экономических дисциплин;
- естественно-научных дисциплин;
Срок подачи заявления для участия в выборах – с 01.10.2016 г. по 30.10.2016 г. Заявления для 

участия в выборах подавать на имя ректора ФГБОУ ВО СибГУФК по адресу: 644009, г. Омск, улица 
Масленников, дом 144, кабинет 201 ( отдел кадров). 

Окончательная дата приема заявления для участия в выборах –30.10.2016 г.
Перечень документов:
- личное заявление на участие в выборах;
- список научных и учебно-методических трудов за последние 5 лет (для вновь принимаемых 

на работу полный список научных и учебно-методических трудов;
- выписка из протокола заседания совета факультета;
- мотивированное заключение совета факультета;
-копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным требо-

ваниям;
- личный листок по учету кадров (для вновь принимаемых на работу);
- программа развития структурного подразделения на 5 лет.
Место (адрес) и дата проведения выборов 644009, г. Омск, улица Масленникова , дом 144, 

кабинет 501. Дата проведения выборов – 22.12.2016 г.
 4.Выборы с 01.11.2016 г. на замещение должности:
 Заведующего кафедрой (требования к квалификации: высшее профессиональное образо-

вание, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы 
в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельно-
сти кафедры, не менее 5 лет.

 Кафедры:
- теории и методики плавания
Срок подачи заявления для участия в выборах– с 01.11.2016 г. по 30.11.2016 г. Заявления для 

участия в выборах подавать на имя ректора ФГБОУ ВО СибГУФК по адресу: 644009, г. Омск, улица 
Масленников, дом 144, кабинет 201 ( отдел кадров). 

Окончательная дата приема заявления для участия в выборах –30.11.2016 г.
Перечень документов:
- личное заявление на участие в выборах;
- список научных и учебно-методических трудов за последние 5 лет (для вновь принимаемых 
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 31-45-44

Территориальное управление  Росимущества в Омской области 
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по поручению  УФССП России  по Омской области 

Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
 (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  23 сентября 2016 г.

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 посту-

пить на расчетный счет Продавца не позднее 20 сентября 2016 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 20 сентября 2016 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 21 сентября 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 (с отметкой банка), 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 имуще-

ства, 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.

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. Квартира, общей площадью 14,30 кв.м., 1-комн., 1/2 эт., кирп., расположенная по адресу: г. Омск, б-р Мартынова, д. 3 А, кв. 8 (собственник (должник) – ООО «Стройстар Инвест»);
2. Квартира, общей площадью 13,40 кв.м., 1-комн., 2 эт., расположенная по адресу: г. Омск, б-р Мартынова, д. 3 А, кв. 2 (собственник (должник) – ООО «Стройстар Инвест»);
3. Квартира, общей площадью 45,80 кв.м., 2-комн., 2 эт., расположенная по адресу: г. Омск, б-р Мартынова, д. 3 А, кв. 6 (собственник (должник) – ООО «Стройстар Инвест»);
4. Квартира, общей площадью 18,80 кв.м., 1-комн., 1 эт., расположенная по адресу: г. Омск, б-р Мартынова, д. 3 А, кв. 7 (собственник (должник) – ООО «Стройстар Инвест»).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-

никационной 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.

10 часов 20 минут, собственник (должник) – М.В. Трунякова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, д. 34 В, кв. 13

Квартира, общей площадью 41,10 кв.м., 2-комн., Ò эт., кирп. 1 338 044,16 66 000 35 000

10 часов 40 минут, собственник (должник) – С.В. Чащин, Е.А. Чащина Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)

Омская обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 2-я Кооперативная, д. 8

Жилой дом, общей площадью 92,4 кв.м., кирп., земельный участок, площадью 1002 кв.м., 
кадастровый номер 55:38:013403:17, земли населенных пунктов, для обслуживания и эксплуа-

тации жилого дома, для размещения домов индивидуальной жилой застройки
1 445 000 72 000 35 000

11 часов 00 минут, собственник (должник) – С. Рамазанов Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)

Омская обл., г. Исилькуль, ул. Производственная, д. 4

Нежилое здание,  общей площадью 1411,20 кв.м., инв. номер 7752, литер А, А1, А2, пан. 2 125 000 106 000 35 000

11 часов 20 минут, собственник (должник) – Г.В. Шопинская Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)

г. Омск, Кировский АО, СТ «Юбилейный», аллея № 10, участок № 49

земельный участок, площадью 616 кв.м., кадастровый номер 55:36:140202:833,  
земли населенных пунктов – садоводство 87 550 4 000 4 000

11 часов 40 минут, собственник (должник) – А.Г. Найверт, И.С. Найверт Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)

Омская обл., Марьяновский р-н, пос. Марьяновка,  ул. Омская, д. 105, кв. 1

Квартира, общей площадью 46,00  кв.м.,3-комн. 1 002 150 50 000 30 000

12 часов 00 минут, собственник (должник) – С.Г. Хусаинов Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)

Омская обл., Марьяновский р-н, пос. Конезаводский, ул. Октябрьская, д. 53

Часть жилого дома, общей площадью 72,50 кв.м., кирп., земельный участок,  
площадью 788,8 кв.м., кадастровый номер 55:12:020101:326, земли населенных пунктов,  

для ведения личного подсобного хозяйства
809 200 40 000 20 000

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы

Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы: администратора Тарского городского суда Омской области (1 вакансия).

Квалификационные требования к должности администратора:

1. Высшее образование, два года стажа государственной гражданской службы или четыре года стажа работы 

по специальности.

С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в Омской 

области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, с 02.09.2016 года 

по 22.09.2016 года, дата проведения конкурса 11.10.2016 в 10.0 час. по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 10.

Время работы Управления с 9 час.00 мин. до 18 час. 00 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 16 час.45 мин.); обе-

денный перерыв с 13 час.00 мин. до 13 час. 45 мин.

Телефон для справок: 21-18-42.

Информация, раскрываемая АО «Петербургская сбытовая компания» в соответствии с абз. 5 
пп. «в» п. 20 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек-
трической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24.

Типовые формы договора энергоснабжения (с потребителем электрической энергии), до-
говора энергоснабжения (с исполнителем коммунальных услуг), договора энергоснабжения (с 
энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией), договора купли-продажи (поставки) элек-
трической энергии (мощности)) (с потребителем электрической энергии), договора купли-про-
дажи (поставки) электрической энергии (мощности)) (для энергосбытовых (энергоснабжающих) 
организаций), договора купли-продажи электрической энергии (в целях компенсации потерь в 
электрических сетях) размещены на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» 
в сети «Интернет» по адресу: http://pesc.ru, а также на официальном сайте в сети «Интернет» ООО 
«Омская энергосбытовая компания» по адресу: www.omesc.ru.

Организатор торгов-конкурсный управляющий ООО Сибстрой (ОГРН 1035501004637, ИНН 
5501070801, 644007, г.Омск, ул.Октябрьская, 120) Васильев Владимир Владимирович (ИНН 
550200277566, СНИЛС 113-409-00805, 644045, г.Омск, а/я465), член НП МСОПАУ «Альянс 
управляющих» (ИНН2312102570, ОГРН1032307154285, 350015, г.Краснодар, ул.Северная, 
309), сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Сибстрой» Нежилое помещение по ул. 
Конева, дом №6, 3П. кадастровым №: 55:36:110107:5923, назначенные на 23.08.2016 призна-
ны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Проведение повторных открытых торгов в фор-
ме аукциона по продаже имущества ООО «Сибстрой» на электронной площадке ООО «МЭТС» 
(www.m-ets.ru) назначены на 04.10.2016. Лот1 Нежилое помещение. Площадь:148,2 кв.м. 1 этаж 
местоположение: г. Омск, ул. Конева, дом №6, пом. 3П. кадастровый №: 55:36:110107:5923.  На-
чальная цена – 4668300 руб.  Условия: шаг аукциона 5 % от нач.цены, задаток 5% от нач.цены. 
Приема заявок с 00:01ч. 29.08.2016 до 23:59ч. 03.10.2016, дата и время торгов: 04.10.2016 в 
12:00 (время московское). Задатки вносятся после заключения договора о задатке, прини-
маются на р/с 47422810800000000677 в ВТБ24 (ПАО) г.Москва, к/с30101810100000000716, 
БИК044525716, ИНН7710353606, КПП775001001, получатель Васильев Владимир Владимиро-
вич, л/с40817810527001265380 в системе «Телебанк», не позднее  03.11.2016 12:00 ч. При опла-
те задатка необходимо указывать наименование платежа «Задаток для участия в торгах ООО 
«Сибстрой» по Лоту1 нежилое помещение 3П. Подать заявку и ознакомится с проектом договора 
о задатке, можно на сайте электронной площадки. Оплата имущества производится в размере, 
предложенной покупателем, в течение 30 дней со дня подписания договора путем перечисле-
ния на р/с40702810575020000390 в Омском филиале ОАО«АК БАРС» к/с30101810800000000838, 
БИК045209838, получатель ООО «Сибстрой». В остальной части в отношении реализации лота 
№1 руководствоваться сообщением №77031923141, опубликованном в газете «Коммерсантъ» 
№127 от 16.07.2016. Получение доп. информации в рабочие дни по т.89083150100.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в 
районных судах г. Омска и Омской области:

Должность председателя: 
Любинский районный суд Омской области-1, 
Москаленский районный суд Омской области-1
Должность заместителя председателя: 
Октябрьский районный суд г. Омска-1 
Должность судьи: 
Кировский районный суд г. Омска-1, 
Омский районный суд Омской области-2, 
Советский районный суд г. Омска-1, 
Центральный районный суд г. Омска-1

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 
10.00. до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 5, 
телефон для справок 210-076. 

Последний день приема документов – 05.10.2016. Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификаци-
онная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей 
Омской области:

мировой судья судебного участка № 31 в Тарском судебном районе Омской области

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»,  принимаются с понедельника по четверг с 
10.00. до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 5, 
телефон для справок 210-076. 

Последний день приема документов – 05.10.2016. Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

на работу полный список научных и учебно-методических трудов;
- выписка из протокола заседания совета факультета;
- мотивированное заключение совета факультета;
-копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным требо-

ваниям;
- личный листок по учету кадров (для вновь принимаемых на работу);
- программа развития структурного подразделения на 5 лет.
Место (адрес) и дата проведения выборов 644009, г. Омск, улица Масленникова , дом 144, 

кабинет 501. Дата проведения выборов – 26.01.2017 г.
 5.Выборы с 01.09.2016 г.:
- на замещение должности декана факультета ( требования к квалификации: высшее про-

фессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет, 
наличие ученой степени или ученого звания):

 - физической культуры;
 - научно-педагогический.
Срок подачи документов для участия в выборах – с 01.10.2016 г. по 30.10.2016 г. Заявления для 

участия в выборах подавать на имя ректора ФГБОУ ВО СибГУФК по адресу: 644009, г. Омск, улица 
Масленникова , дом 144, кабинет 201 ( отдела кадров). 

Окончательная дата приема заявления для участия в выборах – 30.10.2016 г.
Перечень документов:
- личное заявление на участие в выборах;
- список научных и учебно-методических трудов за последние 5 лет (для вновь принимаемых 

на работу полный список научных и учебно-методических трудов;
- выписка из протокола заседания совета факультета;
- мотивированное заключение совета факультета;
-копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным требо-

ваниям;
- личный листок по учету кадров (для вновь принимаемых на работу);
- программа развития структурного подразделения на 5 лет.
Место (адрес) и дата проведения выборов: 644009, г. Омск, улица Масленникова , дом 144, 

кабинет 501. Дата проведения выборов – 24.11.2016 г. 




