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25 октября – День таможенника 
Российской Федерации

Уважаемые работники омской таможни!

поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Во все времена таможенная служба стояла на страже экономической безопасности стра-

ны, охране национального достояния, безопасности и здоровья граждан. на плечи сотрудни-
ков вашего ведомства легла высокая ответственность -  защита интересов России, создание 
непреодолимого барьера на пути международной преступности. 

таможня - важный фильтр во внешнеэкономических  отношениях между государствами. 
Вы не только вносите весомый вклад в формирование бюджета России, но и пресекаете не-
законный провоз контрабандных и контрафактных товаров.

сегодня около пятисот омских таможенников стоят на страже порядка и государствен-
ных интересов. приоритетные направления в деятельности службы - содействие ускорению 
товарооборота в условиях таможенного союза Республик Беларусь, Казахстан и Российской 
Федерации, своевременное перечисление таможенных платежей в федеральный бюджет, а 
также внедрение и развитие современных таможенных и информационных технологий.

служба на благо государства - дело непростое. Всем омским таможенникам, достойно 
выполняющим свой долг, желаю успешной работы в реализации намеченных планов, здоро-
вья, счастья и благополучия!

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛежаев.

1. Внести в Регламент правительства омской 
области, утвержденный Указом губернатора ом-
ской области от 24 февраля 2004 года № 34, сле-
дующие изменения:

1) в пункте 25.1 слова «президента Российской 
Федерации,» исключить;

2) дополнить разделом III.1 следующего со-
держания:

«III.1. исполнение поручений губернатора ом-
ской области по исполнению поручений и указаний 
президента Российской Федерации

26.1. поручения и указания президента Рос-
сийской Федерации, исполнение которых воз-
ложено на губернатора омской области, органы 
исполнительной власти омской области, в день 
поступления передаются в секретариат губерна-
тора омской области.

26.2. Лица, которым губернатором омской об-
ласти поручено рассмотрение поручений или ука-
заний президента Российской Федерации, несут 
персональную ответственность за своевременное 
и надлежащее их исполнение.

26.3. поручения или указания президента Рос-
сийской Федерации, рассмотренные губернатором 
омской области, передаются в Управление делами 
правительства омской области, которое в течение 
одного рабочего дня с момента поступления на-
правляет их лицам, ответственным за исполнение 
поручения, указанным в резолюции губернатора 
омской области. поручения губернатора омской 
области по исполнению поручений и указаний пре-
зидента Российской Федерации (далее в настоя-
щем       разделе – поручение губернатора омской 
области), содержащие указание «срочно», «опера-
тивно», направляются лицам, ответственным за их 
исполнение, незамедлительно, но не позднее трех 
часов с момента их поступления в Управление де-
лами правительства омской области.

26.4. поручение губернатора омской области 
исполняется в срок, указанный в поручении губер-
натора омской области или поручении, указании 
президента Российской Федерации. срок испол-
нения поручения губернатора омской области ис-
числяется в календарных днях со дня получения 
поручения губернатора омской области лицом, 
ответственным за исполнение поручения губер-
натора омской области, если иное не установлено 
настоящим Регламентом, федеральным или об-
ластным законодательством. если последний день 
срока исполнения поручения губернатора омской 
области приходится на нерабочий день, оно под-
лежит исполнению в предшествующий ему рабо-
чий день.

26.5. Лицо, ответственное за исполнение по-
ручения губернатора омской области, обязано не 
позднее установленного срока представить в се-
кретариат губернатора омской области проект до-
клада на имя президента Российской Федерации, 
в котором должны быть отражены конкретные ре-
зультаты исполнения поручения или указания пре-
зидента Российской Федерации.

В случае если поручение губернатора омской 
области дано нескольким исполнителям, проект 
доклада на имя президента Российской Федера-
ции о его исполнении представляет исполнитель, 
указанный в нем первым. при этом он несет ответ-
ственность за своевременное представление про-
екта доклада об исполнении поручения или указа-
ния президента Российской Федерации.

26.6. если срок исполнения поручения губер-
натора омской области не указан, то проект до-
клада на имя президента Российской Федерации 
представляется в секретариат губернатора ом-
ской области в следующие сроки:

1) поручения губернатора омской области, со-
держащие указание «срочно», – 3 дня;
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2) поручения губернатора омской области, со-
держащие указание «оперативно», – 10 дней;

3) поручения губернатора омской области, со-
держащие указание «ежемесячно», – до последне-
го дня отчетного месяца;

4) поручения губернатора омской области, со-
держащие указание «ежеквартально», – до послед-
него дня последнего месяца отчетного квартала;

5) поручения губернатора омской области, со-
держащие указание «постоянно», – до 25 января 
года, следующего за отчетным годом;

6) иные поручения губернатора омской обла-
сти – 30 дней.

26.7. Лицо, ответственное за исполнение пору-
чения губернатора омской области, координирует 
работу иных исполнителей по исполнению пору-
чения губернатора омской области, в том числе 
определяет сроки представления иными испол-
нителями необходимых документов и материалов. 
В случае если лицом, ответственным за испол-
нение поручения губернатора омской области, 
специально не определены сроки представления 
иными исполнителями необходимых документов 
и материалов, то данные документы и материалы 
представляются в следующие сроки:

- для исполнения поручений губернатора ом-
ской области, содержащих указание «срочно», а 
также поручений губернатора омской области со 
сроком исполнения до 3 дней – не позднее чем за 
1 день до окончания срока исполнения поручения 
губернатора омской области;

- для исполнения поручений губернатора ом-
ской области, содержащих указание «оперативно», 
а также поручений губернатора омской области со 
сроком исполнения до 10 дней – не позднее чем за 
3 дня до окончания срока исполнения поручения 
губернатора омской области;

- для остальных поручений губернатора ом-
ской области, указанных в пункте 26.6 настоящего 
Регламента, а также поручений губернатора ом-
ской области со сроком исполнения до 30 дней – 
не позднее чем за 5 дней до окончания срока ис-
полнения поручения губернатора омской области.

26.8. при наличии обстоятельств, препят-
ствующих исполнению поручения губернатора 
омской области в установленный срок, лицо, от-
ветственное за исполнение поручения губернато-
ра омской области, не позднее чем по истечении 
половины установленного срока представляет 
губернатору омской области проект письма на 
имя президента Российской Федерации с обо-
снованием предложения по корректировке срока 
исполнения поручения президента Российской 
Федерации.

В случае если в ходе исполнения поручения гу-
бернатора омской области возникли обстоятель-
ства, препятствующие его надлежащему исполне-
нию в установленный срок, лицо, ответственное 
за исполнение поручения губернатора омской 
области, представляет губернатору омской обла-
сти проект доклада на имя президента Российской 
Федерации с указанием причин, препятствующих 
своевременному исполнению поручения или ука-
зания президента Российской Федерации, кон-
кретных мер, принимаемых для обеспечения его 
исполнения, и предложений о продлении срока 
исполнения.

26.9. В случае если поручение губернатора 
омской области не исполнено в установленный 
срок, лицо, ответственное за исполнение поруче-
ния губернатора омской области, в течение 3 ра-
бочих дней после истечения срока, данного на ис-
полнение поручения губернатора омской области, 
представляет губернатору омской области объяс-
нение о состоянии исполнения поручения губерна-
тора омской области, причинах его неисполнения 
в установленный срок с указанием должностных 
лиц, на которых возложено исполнение поручения 
губернатора омской области.»;

3) в пунктах 81, 81.1 слова «поручений прези-
дента Российской Федерации,» заменить словами 
«поручений и указаний президента Российской 
Федерации, поручений»;

4) в пункте 81.2:
- в абзаце первом после слов «копии контро-

лируемого документа,» дополнить словами «до-
клада на имя президента Российской Федера-
ции,»;

- в абзаце третьем слова «, указанных в пункте 
25.1 настоящего Регламента,» заменить словами 
«по исполнению поручений и указаний президента 
Российской Федерации, поручений правительства 
Российской Федерации»;

5) абзац первый пункта 81.3 дополнить сло-
вами «, а также поручений губернатора омской 
области по исполнению поручений и указаний 
президента Российской Федерации, поручений 
правительства Российской Федерации»;

6) в пункте 81.4:
- слова «поручений президента Российской 

Федерации,» заменить словом «поручений»;
- дополнить абзацами вторым и третьим сле-

дующего содержания:
«Решение о снятии с контроля поручений или 

указаний президента Российской Федерации при-
нимается в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

при получении решения президента Рос-
сийской Федерации, Руководителя админи-
страции президента Российской Федерации, 
помощника президента Российской Федерации 
– начальника Контрольного управления пре-
зидента Российской Федерации о снятии по-
ручения или указания президента Российской 
Федерации с контроля губернатор омской об-
ласти дает соответствующие указания в форме 
резолюции.»;

7) в пункте 81.6 слова «поручений президента 
Российской Федерации,» заменить словами «по-
ручений и указаний президента Российской Феде-
рации, поручений»;

8) в пункте 82 после слов «федерального и об-
ластного законодательства» дополнить словами 
«, поручений и указаний президента Российской 
Федерации, поручений правительства Российской 
Федерации».

2. Внести в пункт 9 положения об Управлении 
делами правительства омской области, утверж-
денного Указом губернатора омской области          от 
30 марта 2004 года № 73, следующие изменения:

1) подпункты 20 – 22 дополнить словами «, по-
ручений губернатора омской области по исполне-
нию поручений и указаний президента Российской 
Федерации, поручений правительства Российской 
Федерации»;

2) подпункт 23 после слов «губернатора ом-
ской области,» дополнить словами «поручений 
губернатора омской области по исполнению по-
ручений и указаний президента Российской Фе-
дерации, поручений правительства Российской 
Федерации, поручений».

3. Внести в инструкцию по делопроизводству 
в правительстве омской области, утвержденную 
Указом губернатора омской области от 16 марта 
2010 года № 18, следующие изменения:

 1) в абзаце четвертом пункта 55 после слов 
«нормативные правовые акты Российской Феде-
рации,» дополнить словами «поручения и указания 
президента Российской Федерации, поручения 
правительства Российской Федерации,»;

 2) в пункте 75:
- в абзаце первом после слов «правительства 

омской области,» дополнить словами «поручений 
и указаний президента Российской Федерации, 
поручений правительства Российской Федера-
ции,»;

- в абзаце втором после слов «федеральном и 
областном законодательстве» дополнить словами 
«, поручений губернатора омской области по ис-
полнению поручений и указаний президента Рос-
сийской Федерации, поручений правительства 
Российской Федерации».

Губернатор Омской области 
Л. К. Полежаев.


