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15 февраля – День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Уважаемые земляки!
15 февраля памятен как день вывода советских войск из афганистана. В знак уважения 

и признания заслуг всех соотечественников, проявивших самоотверженность и героизм в 
боевых действиях при реализации взятых сссР и Российской Федерацией международ-
ных обязательств по оказанию военной помощи дружественным странам, эта дата отмеча-
ется как день памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами отечества.

Верные присяге, наши земляки с честью исполнили служебный долг в локальных войнах 
и боевых действиях за пределами России: в афганистане, анголе, Вьетнаме, Лаосе, Мо-
замбике и в других государствах.  

Мы помним и скорбим о тех, кто не вернулся из боя. Мы  гордимся мужеством тех, кто 
вернулся опаленным войной, с подорванным здоровьем, незаживающей душевной раной.  

преклоняясь перед мужеством павших в «горячих точках» за пределами отечества, мы 
ни на день не забываем о ныне живущих участниках боевых действий, о семьях их погиб-
ших товарищей. 

Всем омичам, исполнившим служебный долг за российскими рубежами, их родным и 
близким желаю здоровья, бодрости и благополучия. светлая память погибшим! низкий по-
клон землякам, у которых война отобрала близких людей!

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Виктор Лапухин избран секретарем 
Общественной палаты Омской области

директор бюджетного учреждения «омский государственный академический театр 
драмы», заслуженный работник культуры РФ Виктор Лапухин на этой неделе избран се-
кретарем общественной палаты омской области. общественной работой Виктор Лапу-
хин занимается на протяжении уже многих лет. Четыре года подряд он возглавлял об-
щественный совет при УМВд омской области. 

губернатор Леонид полежаев поздравил Виктора Лапухина с избранием на пост се-
кретаря общественной палаты:

Уважаемый Виктор прокопьевич!
от всей души поздравляю Вас с избранием на пост секретаря общественной пала-

ты омской области.  
общественная палата – один из важнейших элементов гражданского общества. она 

призвана быть действенным посредником между органами государственной власти и 
гражданами, дискуссионной площадкой, на которой обсуждаются и решаются наибо-
лее актуальные проблемы экономического и социального развития, обеспечения наци-
ональной безопасности, защиты прав и свобод граждан, конституционных и демократи-
ческих основ государства. 

Уверен, что при Вашем непосредственном участии деятельность общественной па-
латы омской области станет более эффективной, нацеленной на консолидацию обще-
ственных институтов и граждан, повышение качества жизни всех жителей омского при-
иртышья. 

Желаю Вам успехов в ответственной деятельности на благо омичей и во имя процве-
тания омской области. здоровья, благополучия и всего хорошего!

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 10 февраля 2012 года        № 7
г. омск

об изменении состава комиссии по вопросам помилования
на территории омской области

приложение № 2 «состав комиссии по вопросам помилования на территории омской области» к Ука-
зу губернатора омской области от 6 февраля 2002 года № 38 изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему Указу.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

приложение
к Указу губернатора омской области

от 10.02.2012 г. № 7

«приложение № 2
к Указу губернатора омской области

от 6 февраля 2002 года № 38

СоСТав
комиссии по вопросам помилования на территории 

омской области

Мороз Виталий Васильевич – генерал-лейтенант в отставке – председатель комиссии (по согласо-
ванию)

Бикбавов Равиль ахметович – депутат законодательного собрания омской области (по согласова-
нию)

Боженко Владимир Васильевич – консультант аппарата Уполномоченного омской области по правам 
человека (по согласованию)

золина изабэлла Юрьевна – партнер адвокатского бюро «правый выбор» (по согласованию)
зорина татьяна александровна – президент омской региональной общественной организации «ом-

ская профессиональная сестринская ассоциация» (по согласованию)
Казанцев Владимир селиверстович – председатель совета ветеранов Управления федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по омской области (по согласованию)
Кудря галина григорьевна – директор омской региональной общественной организации «поиск» (по 

согласованию)
Кучеренко иван иванович – председатель областной общественной организации «совет директоров 

средних профессиональных учебных заведений» (по согласованию)
Мансуров петр григорьевич (отец петр) – настоятель прихода храма преподобного сергия Радонеж-

ского поселка Крутая горка города омска (по согласованию)
Машкарин Михаил иванович – декан факультета гуманитарного образования федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «ом-
ский государственный технический университет» (по согласованию)

тверская Валентина Юрьевна – председатель правления омской областной общественной организа-
ции союза писателей России (по согласованию)

титов сергей сергеевич – главный врач бюджетного учреждения здравоохранения омской области 
«наркологический диспансер» (по согласованию)

толмачев сергей Максимович – атаман Межрегиональной общественной организации «сибирское 
казачье войско» (по согласованию)

тюльдюкова елена Владимировна – старший инспектор отдела специального учета Управления фе-
деральной службы исполнения наказаний по омской области (по согласованию)

Фокин Максим станиславович –  декан юридического факультета, заведующий кафедрой уголовного 
права и криминологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «омский государственный университет им. Ф. М. достоевского» 
(по согласованию)

Хмельницкий Виктор тихонович – заместитель председателя территориального общественного объ-
единения «Федерация омских профсоюзов» (по согласованию)

Шандыбин Виктор дмитриевич – начальник сектора по вопросам помилования управления по взаи-
модействию с правоохранительными органами омской области»
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 10 февраля 2012 года        №. 8
г. омск

о внесении изменения в Указ губернатора омской области 
от 3 марта 2004 года № 53 «о Министерстве по делам молодежи, 

физической культуры и спорта омской области»
пункт 8 положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта омской обла-

сти, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года № 53, дополнить подпун-
ктом 10.1 следующего содержания:

«10.1) осуществляет полномочия в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответ-
ствии с федеральным законодательством;».

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 10 февраля 2012 года        №. 9
г. омск

об изменении и признании утратившими силу отдельных указов 
губернатора омской области

1. приложение к порядку подготовки проек-
тов правовых актов губернатора омской области 
о присвоении классных чинов действительного го-
сударственного советника омской области 1, 2 и 3 
класса, государственного советника омской обла-
сти 1, 2 и 3 класса в органах исполнительной вла-
сти омской области, утвержденному Указом губер-
натора омской области от 12 июля 2005 года № 83 
«о реализации отдельных положений статей 31.1, 
50 Кодекса о государственных должностях омской 
области и государственной гражданской службе 
омской области», после строки «Установлен срок 
испытания продолжительностью _________.» до-
полнить строкой следующего содержания:

«срок действия служебного контракта 
_________________________.».

2. В приложении № 4 к положению о поряд-
ке установления, выплаты и перерасчета пенсии 
за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии» 
утвержденному Указом губернатора омской обла-
сти от 5 августа 2009 года № 89 «о реализации от-
дельных положений статей 19, 47.1, 50 Кодекса о 
государственных должностях омской области и го-
сударственной гражданской службе омской обла-
сти», слова «наименование должности уполномо-
ченного работника» заменить словами «Руководи-
тель государственного органа омской области».

3. признать утратившими силу:

1) Указ губернатора омской области от 18 фев-
раля 2009 года № 15 «о внесении изменений в Указ 
губернатора омской области от 29 ноября 2005 
года № 144 «о реализации отдельных положений 
Кодекса о государственных должностях омской 
области и государственной гражданской службе 
омской области»;

2) Указ губернатора омской области от 14 сен-
тября 2009 года № 112 «о внесении изменений в 
отдельные указы губернатора омской области»,

4. со дня вступления в силу настоящего Ука-
за правовые акты омской области применяются 
без учета изменений, предусмотренных Указами 
губернатора омской области от 18 февраля 2009 
года № 15 «о внесении изменений в Указ губерна-
тора омской области от 29 ноября 2005 года № 144 
«о реализации отдельных положений Кодекса о го-
сударственных должностях омской области и го-
сударственной гражданской службе омской обла-
сти», от 14 сентября 2009 года № 112 «о внесении 
изменений в отдельные указы губернатора омской 
области».

5. настоящий Указ вступает в силу с 1 марта 
2012 года.

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 февраля 2012 года              № 23-п
г. омск

об организации и осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) на территории 

омской области 
В соответствии с пунктом 3 статьи 2, статьей 

5 Федерального закона «о защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» правительство 
омской области постановляет:

1. определить в качестве органов исполни-
тельной власти омской области, уполномочен-
ных в соответствии с законодательством на осу-
ществление регионального государственно-
го контроля (надзора) в следующих сферах дея-
тельности: 

1) Министерство экономики омской области:
– лицензионный контроль за розничной прода-

жей алкогольной продукции, за заготовкой, пере-
работкой и реализацией лома черных, цветных ме-
таллов;

– государственный контроль за представлени-
ем деклараций об объеме розничной продажи ал-
когольной и спиртосодержащей продукции;

– региональный государственный надзор за 
проведением региональных лотерей, в том числе 
за целевым использованием выручки от проведе-
ния лотерей;

2) Министерство промышленной полити-
ки, транспорта и связи омской области – регио-
нальный государственный контроль за осущест-
влением перевозок пассажиров и багажа легко-
вым такси;

3) Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области – реги-
ональный государственный надзор за обеспечени-
ем сохранности автомобильных дорог региональ-
ного и межмуниципального значения;

4) главное управление жилищного контроля, 
государственного строительного надзора и госу-
дарственной экспертизы омской области:

– государственный контроль и надзор в обла-
сти долевого строительства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости;

– региональный государственный строитель-
ный надзор;

– региональный государственный жилищный 
надзор;

5) главное управление ветеринарии омской 
области – региональный государственный ветери-
нарный надзор;

6) Региональная энергетическая комиссия ом-
ской области:

– региональный государственный контроль 
(надзор) за деятельностью гарантирующих по-
ставщиков в части обеспечения надежного энер-
госнабжения населения;

– региональный государственный контроль 
(надзор) за применением регулируемых Регио-
нальной энергетической комиссией омской обла-
сти цен (тарифов) на электрическую энергию; 

– региональный государственный контроль 
(надзор) за применением территориальными се-
тевыми организациями платы за технологическое 
присоединение и (или) стандартизированных та-
рифных ставок, определяющих величину этой пла-
ты, в порядке, установленном правительством 
Российской Федерации;

– региональный государственный контроль 
(надзор) в области регулирования цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения; 

– региональный государственный контроль 

(надзор) в области регулирования тарифов и над-
бавок в коммунальном комплексе;

– контроль (государственный контроль) за 
соблюдением стандартов раскрытия информа-
ции организациями коммунального комплекса, 
субъектами естественных монополий, осущест-
вляющими деятельность в сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии, субъектами есте-
ственных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по газораспределитель-
ным сетям, расположенным в пределах терри-
тории омской области, теплоснабжающими, те-
плосетевыми организациями, а также субъекта-
ми оптового и розничных рынков электрической 
энергии;

– государственный контроль за применением 
органами регулирования муниципальных образо-
ваний омской области предельных индексов из-
менения размера платы граждан за коммунальные 
услуги, установленных для соответствующих муни-
ципальных образований омской области;

– контроль за использованием инвестицион-
ных ресурсов, включенных в регулируемые госу-
дарством цены (тарифы), в соответствии с феде-
ральными законами «об электроэнергетике» и «о 
теплоснабжении»;

– контроль за применением цен на лекарствен-
ные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов, организациями оптовой торговли, аптечны-
ми организациями, индивидуальными предприни-
мателями, имеющими лицензию на фармацевти-
ческую деятельность;

– региональный государственный контроль за 
соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности;

– региональный государственный контроль 
(надзор) в сферах естественных монополий в рам-
ках своей компетенции;

– контроль за применением иных регулируе-
мых Региональной энергетической комиссией ом-
ской области цен, тарифов, плат, наценок, ставок 
и надбавок в соответствии с законодательством;

7) Министерство культуры омской области:
– государственный контроль за сохранением, 

использованием и популяризацией объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, расположенных 
на территории омской области (далее – объекты 
культурного наследия);

– государственный контроль за состоянием 
объектов культурного наследия (за исключением 
отдельных объектов культурного наследия феде-
рального значения, перечень которых утвержден 
правительством Российской Федерации);

– государственный контроль за выполнени-
ем условий охранных обязательств при привати-
зации объектов культурного наследия региональ-
ного значения, выявленных объектов культурно-
го наследия, а также охранных обязательств соб-
ственников объектов культурного наследия реги-
онального значения и пользователей этими объ-
ектами;

8) Министерство государственно-правового 
развития омской области – контроль за соблюде-
нием законодательства об архивном деле;

9) Министерство природных ресурсов и эколо-
гии омской области:

– региональный государственный надзор в об-
ласти охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий;

– региональный государственный экологиче-
ский надзор (в части регионального государствен-
ного надзора за геологическим изучением, рацио-
нальным использованием и охраной недр, в обла-
сти охраны атмосферного воздуха, охраны водных 
объектов, обращения с отходами) на объектах хо-
зяйственной и иной деятельности независимо от 
форм собственности;

10) государственная инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники при Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия омской области:

– контроль за исполнением владельцами ав-
тотранспортных средств установленной законода-
тельством Российской Федерации обязанности по 
страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств при регистрации, 
организации и проведении государственного тех-
нического осмотра транспортных средств и осу-
ществлении иных полномочий в области надзора 
за техническим состоянием транспортных средств 
в процессе их использования;

– надзор за техническим состоянием тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним в процессе использова-
ния независимо от их принадлежности (кроме ма-
шин Вооруженных сил и других войск Российской 
Федерации, а также параметров машин, подкон-
трольных федеральным органам исполнительной 
власти, уполномоченным в сфере осуществления 
надзора за их техническим состоянием) по норма-
тивам, обеспечивающим безопасность для жизни, 
здоровья людей и имущества, охрану окружающей 
среды;

– надзор в агропромышленном комплексе за 
соблюдением правил эксплуатации машин и обо-
рудования в части обеспечения безопасности для 
жизни, здоровья людей и имущества, охраны окру-
жающей среды (кроме параметров, подконтроль-
ных федеральным органам исполнительной вла-

сти, уполномоченным в сфере осуществления над-
зора за их техническим состоянием), а также пра-
вил, регламентируемых стандартами, другими 
нормативными документами и документацией;

– надзор в агропромышленном комплексе за 
соблюдением установленного порядка организа-
ции и проведения сертификации работ и услуг в 
области технической эксплуатации поднадзорных 
машин и оборудования;

– надзор в период ответственности изготови-
теля и (или) поставщика за соответствием поднад-
зорных машин и оборудования условиям обяза-
тельной сертификации и наличием соответствую-
щего сертификата;

11) главное управление государственной служ-
бы занятости населения омской области – надзор 
и контроль за приемом на работу инвалидов в пре-
делах установленной квоты.

2. Установить, что для исполнения функций по 
осуществлению регионального государственного 
контроля (надзора) в каждом органе исполнитель-
ной власти омской области, уполномоченном на 
осуществление регионального государственного 
контроля (надзора), создается соответствующее 
структурное подразделение (соответствующие 
структурные подразделения), деятельность кото-
рого (которых) осуществляется в соответствии с 
законодательством.

органы исполнительной власти омской об-
ласти, уполномоченные на осуществление реги-
онального государственного контроля (надзора), 
осуществляют деятельность в соответствии с ад-
министративными регламентами осуществления 
регионального государственного контроля (надзо-
ра) или проведения проверок в соответствующих 
сферах деятельности.

3. определить, что функциями органов испол-
нительной власти омской области, уполномочен-
ных на осуществление регионального государ-
ственного контроля (надзора), являются:

1) проведение плановых и внеплановых прове-
рок (документарных, выездных) и составление ак-
тов проверок; 

2) выдача предписаний об устранении выяв-
ленных нарушений;

3) контроль за устранением выявленных нару-
шений, принятие мер по их предупреждению, пре-
дотвращению возможного причинения вреда в со-
ответствии с федеральным законодательством; 

4) принятие мер по привлечению лиц, допу-
стивших выявленные в ходе проверки нарушения, 
к ответственности;

5) иные функции в соответствии с законода-
тельством.

4. Установить, что полномочиями органов ис-
полнительной власти омской области, уполномо-
ченных на осуществление регионального государ-
ственного контроля (надзора), являются:

1) реализация единой государственной поли-
тики в области защиты прав юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и соблюдение 
законодательства Российской Федерации в обла-
сти защиты прав юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении регио-
нального государственного контроля (надзора) на 
территории омской области;

2) организация и осуществление регионально-
го государственного контроля (надзора) на терри-
тории омской области в порядке, установленном 
в приложении № 1 к настоящему постановлению;

3) разработка административных регламентов 
осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) или проведения проверок в со-
ответствующих сферах деятельности;

4) организация и проведение мониторинга 
эффективности регионального государственно-
го контроля (надзора) в соответствии с законода-
тельством;

5) иные полномочия в соответствии с законо-
дательством.

5. Утвердить перечень должностных лиц орга-
нов исполнительной власти омской области, упол-
номоченных на осуществление регионального го-
сударственного контроля (надзора), согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

6. определить, что должностные лица органов 
исполнительной власти омской области, уполно-
моченные на осуществление регионального госу-
дарственного контроля (надзора), в порядке, уста-
новленном законодательством:

1) запрашивают и получают от юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей инфор-
мацию и документы, необходимые в ходе осущест-
вления регионального государственного контроля 
(надзора);

2) проводят проверки юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей;

3) выдают юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям предписания об устране-
нии выявленных нарушений обязательных требо-
ваний;

4) применяют меры по пресечению нарушений 
и привлечению виновных в их совершении лиц к от-
ветственности;

5) осуществляют иные полномочия, предусмо-
тренные законодательством.

Первый заместитель Председателя 
Правительства Омской области 

 А. В. БЕСШТАНЬКО.
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Официально

правительство омской области с глубоким прискорбием сообщает, 
что 10 февраля после непродолжительной болезни  ушел из жизни за-
служенный юрист омской области, председатель избирательной ко-
миссии омской области александр иванович Кушнарев. 

не стало замечательного человека, обладавшего душевной щедро-
стью и жизнелюбием, профессионала с большой буквы,  принципиаль-
ного и внимательного руководителя, очень много сделавшего для ом-
ской области.

Это был высокообразованный человек. основной этап его трудо-
вой биографии связан с областной избирательной комиссией, бес-
сменным председателем которой он был с 1995 года. на этой должно-
сти особенно ярко проявился его талант организатора. при непосред-
ственном участии александра ивановича избирательная комиссия ом-

ской области стала тем государственным органом, в пределах полно-
мочий которого на территории региона неукоснительно обеспечива-
лась реализация и защита избирательных прав омичей. Все эти годы 
практика проведения выборов в омском прииртышье служила приме-
ром безупречной организации избирательного процесса. 

александр иванович пользовался безграничным авторитетом и ува-
жением коллег, признанием общественности. Все, кто знал александра 
ивановича Кушнарева, запомнят его как открытого и отзывчивого чело-
века, надежного товарища, работоспособного и энергичного руководи-
теля. он, как никто другой, всегда умел найти простые слова, чтобы объ-
яснить значимые общественные процессы и явления. 

Мы сохраним о нем вечную память в наших сердцах. 
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного.

КУШНАРЕВ 
Александр Иванович
26.02.1951 г. – 10. 02.2012 г.

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 8 февраля 2012 года №  23-п

ПорядоК
организации и осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) на территории омской области
1. настоящий порядок определяет правила ор-

ганизации и осуществления на территории омской 
области регионального государственного контро-
ля (надзора) в соответствующих сферах деятель-
ности, если иной порядок не предусмотрен феде-
ральным или областным законом.

Региональный государственный контроль 
(надзор) в соответствующих сферах деятельно-
сти организуется и осуществляется с учетом тре-
бований, определенных президентом Российской 
Федерации, правительством Российской Федера-
ции.

2. Региональный государственный контроль 
(надзор) осуществляется в форме плановых и вне-
плановых проверок (документарных, выездных) в 
порядке, установленном законодательством.

3. плановые проверки проводятся на основа-
нии ежегодного плана проверок, утверждаемо-
го руководителем органа исполнительной власти 
омской области, уполномоченного на осущест-
вление регионального государственного контроля 
(надзора) (далее – уполномоченный орган), в соот-
ветствии с Федеральным законом «о защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля».

4. проверки проводятся на основании распо-
ряжения (приказа) уполномоченного органа.

5. предмет проверок определяется уполномо-
ченным органом в соответствии с законодатель-
ством. 

6. проверки проводятся должностными лица-
ми уполномоченного органа только во время ис-
полнения ими служебных обязанностей.

7. Результаты проверок, содержащие инфор-
мацию, составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

8. Уполномоченный орган контролирует ис-
полнение уполномоченными должностными лица-
ми служебных обязанностей, ведет учет случаев 
ненадлежащего исполнения должностными лица-
ми служебных обязанностей и принимает в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации меры в отношении таких должностных лиц.

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 8 февраля 2012 года №  23-п

ПереЧеНЬ 
должностных лиц органов исполнительной власти 

омской области, уполномоченных на осуществление 
регионального государственного контроля (надзора)

1. Министерство экономики омской области:
1) заместитель начальника отдела лицензиро-

вания и государственного контроля;
2) советник отдела лицензирования и государ-

ственного контроля;
3) главный специалист отдела лицензирования 

и государственного контроля;
4) ведущий специалист отдела лицензирова-

ния и государственного контроля.
2. Министерство промышленной политики, 

транспорта и связи омской области – главный спе-
циалист группы выдачи разрешений легковым так-
си управления транспорта.

3. Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области:

1) начальник управления реформирования 
жилищно-коммунального комплекса, дорожного 
хозяйства;

2) начальник отдела дорожного хозяй-
ства управления реформирования жилищно-
коммунального комплекса, дорожного хозяйства;

3) главный специалист отдела дорожного хо-
зяйства управления реформирования жилищно-
коммунального комплекса, дорожного хозяйства. 

4. главное управление жилищного контроля, 
государственного строительного надзора и госу-
дарственной экспертизы омской области:

1) начальник главного управления;
2) первый заместитель начальника главного 

управления – начальник управления государствен-
ной экспертизы;

3) заместитель начальника главного управле-
ния – начальник управления жилищного контроля;

4) начальник отдела контроля за жилищным 
фондом по северной зоне омской области управ-
ления жилищного контроля;

5) начальник отдела контроля за жилищным 
фондом по южной зоне омской области управле-
ния жилищного контроля;

6) консультант  отдела контроля за жилищным 
фондом по северной зоне омской области управ-

ления жилищного контроля;
7) консультант отдела контроля за жилищным 

фондом по южной зоне омской области управле-
ния жилищного контроля;

8) главный специалист отдела контроля за жи-
лищным фондом по северной зоне омской обла-
сти управления жилищного контроля;

9) главный специалист отдела контроля за жи-
лищным фондом по южной зоне омской области 
управления жилищного контроля;

10) ведущий специалист отдела контроля за 
жилищным фондом по северной зоне омской об-
ласти управления жилищного контроля;

11) ведущий специалист отдела контроля за 
жилищным фондом по южной зоне омской обла-
сти управления жилищного контроля;

12) заместитель начальника главного управле-
ния – начальник управления госстройнадзора;

13) начальник отдела госстройнадзора по се-
верной зоне омской области управления гос-
стройнадзора;

14) начальник отдела госстройнадзора по юж-
ной зоне омской области управления госстрой-
надзора;

15) главный специалист отдела госстройнад-
зора по северной зоне омской области управле-
ния госстройнадзора;

16) главный специалист отдела госстройнад-
зора по южной зоне омской области управления 
госстройнадзора;

17) ведущий специалист отдела госстройнад-
зора по северной зоне омской области управле-
ния госстройнадзора;

18) ведущий специалист отдела госстройнад-
зора по южной зоне омской области управления 
госстройнадзора;

19) начальник отдела контроля за привлечени-
ем средств дольщиков при строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости 
управления госстройнадзора;

20) главный специалист отдела контроля за 

привлечением средств дольщиков при строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости управления госстройнадзора;

21) ведущий специалист отдела контроля за 
привлечением средств дольщиков при строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости управления госстройнадзора.

5. главное управление ветеринарии омской 
области:

1) начальник главного управления, главный го-
сударственный ветеринарный инспектор омской 
области;

2) заместитель начальника главного управле-
ния, заместитель главного государственного вете-
ринарного инспектора омской области;

3) начальник отдела государственного ветери-
нарного надзора;

4) начальник отдела организации противоэпи-
зоотических мероприятий;

5) главный специалист отдела государственно-
го ветеринарного надзора;

6) ведущий специалист отдела государствен-
ного ветеринарного надзора;

7) специалист первой категории отдела госу-
дарственного ветеринарного надзора;

8) главный специалист отдела организации 
противоэпизоотических мероприятий;

9) ведущий специалист отдела организации 
противоэпизоотических мероприятий.

6. Региональная энергетическая комиссия ом-
ской области:

1) председатель;
2) заместитель председателя;
3) начальник контрольно-ревизионного отде-

ла;
4) главный специалист контрольно-

ревизионного отдела;
5) ведущий специалист контрольно-

ревизионного отдела;
6) заместитель начальника отдела регулирова-

ния электроэнергетической отрасли;
7) главный специалист отдела регулирования 

электроэнергетической отрасли;
8) заместитель начальника отдела регулирова-

ния теплоэнергетики;
9) главный специалист отдела регулирования 

теплоэнергетики;
10) заместитель начальника отдела регулиро-

вания коммунальных услуг;
11) главный специалист отдела регулирования 

коммунальных услуг;
12) главный специалист отдела регулирования 

транспортных и социально значимых услуг.
7. Министерство культуры омской области:
1) Министр;
2) заместитель Министра;
3) начальник управления по сохранению, ис-

пользованию, популяризации и государственной 
охране объектов культурного наследия;

4) начальник управления правовой и 
организационно-кадровой работы;

5) заместитель начальника управления по со-
хранению, использованию, популяризации и госу-
дарственной охране объектов культурного насле-
дия;

6) советник – юрист управления правовой и 
организационно-кадровой работы;

7) консультант управления по сохранению, ис-
пользованию, популяризации и государственной 
охране объектов культурного наследия;

8) главный специалист – юрист управления 
правовой и организационно-кадровой работы;

9) главный специалист управления по сохра-
нению, использованию, популяризации и государ-
ственной охране объектов культурного наследия;

10) ведущий специалист управления по сохра-
нению, использованию, популяризации и государ-
ственной охране объектов культурного наследия.

8. Министерство государственно-правового 
развития омской области:

1) начальник архивного управления;
2) начальник отдела контроля за соблюдением 

законодательства в области архивного дела;
3) главный специалист отдела контроля за со-

блюдением законодательства в области архивно-
го дела;

4) ведущий специалист отдела контроля за со-
блюдением законодательства в области архивно-
го дела.

9. Министерство природных ресурсов и эколо-
гии омской области:

1) Министр, главный государственный инспек-
тор в области охраны окружающей среды омской 
области;

2) первый заместитель Министра – замести-
тель главного государственного инспектора в об-
ласти охраны окружающей среды омской области;

3) начальник управления государственного 
экологического надзора – старший государствен-
ный инспектор в области охраны окружающей сре-
ды омской области;

4) заместитель начальника управления госу-
дарственного экологического надзора – начальник 
межрайонного сектора – старший государствен-
ный инспектор в области охраны окружающей сре-
ды омской области;

5) начальник центрального сектора – государ-
ственный инспектор в области охраны окружаю-
щей среды омской области;

6) главный специалист центрального секто-
ра – государственный инспектор в области охраны 
окружающей среды омской области;

7) главный специалист межрайонного секто-
ра – государственный инспектор в области охраны 
окружающей среды омской области;

8) ведущий специалист центрального секто-
ра – государственный инспектор в области охраны 
окружающей среды омской области;

9) ведущий специалист межрайонного секто-
ра – государственный инспектор в области охраны 
окружающей среды омской области.

10. государственная инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники при Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия омской области:

1) начальник государственной инспекции – 
главный государственный инженер-инспектор ом-
ской области;

2) первый заместитель начальника государ-
ственной инспекции – главного государственного 
инженера-инспектора омской области;

3) заместитель начальника государственной  
инспекции – главного государственного инженера-
инспектора омской области;

4) начальник отдела организационно-правовой 
и кадровой работы – государственный инженер-
инспектор;

5) начальник отдела регистрации и техни-
ческого надзора – государственный инженер-
инспектор;

6) советник – государственный инженер-
инспектор отдела регистрации и технического над-
зора;

7) консультант – государственный инженер-
инспектор отдела регистрации и технического над-
зора;

8) главный специалист – государственный 
инженер-инспектор отдела регистрации и техни-
ческого надзора;

9) начальник отдела сводно-аналитической ра-
боты и выдачи удостоверений – государственный 
инженер-инспектор; 

10) советник – государственный инженер-
инспектор отдела сводно-аналитической работы и 
выдачи удостоверений;

11) консультант – государственный инженер-
инспектор отдела сводно-аналитической работы и 
выдачи удостоверений;

12) начальник отдела – начальник инспекции 
– главный государственный инженер-инспектор 
района;

13) главный специалист – начальник инспекции 
– главный государственный инженер-инспектор 
района;

14) главный специалист – государственный 
инженер-инспектор гостехнадзора района;

15) заместитель начальника отдела – на-
чальник инспекции – главный государственный 
инженер-инспектор района;

16) ведущий специалист – государственный 
инженер-инспектор гостехнадзора района;

17) советник – начальник инспекции – главный 
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государственный инженер-инспектор гостехнад-
зора района.

11. главное управление государственной служ-
бы занятости населения омской области: 

1) начальник главного управления;

2) заместитель начальника  главного управле-
ния по общим вопросам; 

3) начальник правового отдела; 
4) главный специалист правового отдела; 
5) ведущий специалист правового отдела.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 февраля 2012 года                    № 24-п
г. омск

об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
в 2012 году субсидии из областного бюджета в виде 

имущественного взноса в омский областной фонд защиты 
прав инвесторов

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 ста-
тьи 3 закона омской области «об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 го-
дов» правительство омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый порядок определения объема и предоставления в 2012 году субсидии из об-
ластного бюджета в виде имущественного взноса в омский областной фонд защиты прав инвесторов. 

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 8 февраля 2012 года № 24-п

ПорядоК
определения объема и предоставления в 2012 году субсидии 

из областного бюджета в виде имущественного взноса 
в омский областной фонд защиты прав инвесторов

1. настоящий порядок определяет цели и 
условия предоставления в 2012 году субсидии из 

областного бюджета в виде имущественного взно-
са (далее – субсидия) в омский областной фонд 

защиты прав инвесторов (далее – Фонд), порядок 
определения объема субсидии, а также порядок 
возврата субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при ее предоставлении.

2. субсидия предоставляется в целях осущест-
вления деятельности Фонда в сфере социальной 
политики, направленной на защиту прав граждан, 
являющихся вкладчиками организаций, привлека-
ющих денежные средства, а также граждан, уча-
ствующих в долевом строительстве многоквартир-
ных домов на территории омской области (далее 
– деятельность Фонда по защите прав граждан).

3. субсидия предоставляется Фонду в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных Министер-
ству экономики омской области (далее – главный 
распорядитель) на указанные цели в 2012 году.

объем субсидии определяется главным рас-
порядителем с учетом планируемого объема за-
трат Фонда на деятельность по защите прав граж-
дан.

4. для получения субсидии Фонд не позднее 1 
марта 2012 года представляет главному распоря-
дителю:

1) заявку на предоставление субсидии, содер-
жащую:

– банковский счет Фонда;
– планируемый объем затрат Фонда на дея-

тельность по защите прав граждан;
2) документы, подтверждающие отсутствие в 

текущем году деятельности, приносящей доход 
Фонду.

5. Условиями предоставления субсидии явля-
ются:

1) использование субсидии на деятельность 
Фонда по защите прав граждан;

2) представление в установленный срок глав-
ному распорядителю документов, предусмотрен-
ных пунктом 8 настоящего порядка;

3) отсутствие в текущем году деятельности, 
приносящей доход Фонду.

6. не позднее 30 дней после подачи заявки на 
предоставление субсидии главный распорядитель 
принимает решение о предоставлении субсидии 
либо отказывает в предоставлении субсидии.

главный распорядитель принимает решение 
об отказе в предоставлении субсидии в случае не-
представления Фондом документов, указанных в 
подпункте 2 пункта 4 настоящего порядка.

7. главный распорядитель не позднее 1 сентя-
бря 2012 года перечисляет субсидию на банков-
ский счет Фонда, указанный в заявке на предо-
ставление субсидии.

8. Фонд ежеквартально в срок до 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляет главному распорядителю отчеты об ис-
пользовании субсидии по форме согласно прило-
жению к настоящему порядку, а также документы, 
подтверждающие отсутствие в текущем году дея-
тельности, приносящей доход Фонду.

9. главный распорядитель представляет отчет 
об использовании субсидии в Министерство фи-
нансов омской области в течение 5 дней после по-
лучения отчета, предусмотренного пунктом 8 на-
стоящего порядка.

10. В случае нарушения Фондом условий 
предоставления субсидии, установленных пун-
ктом 5 настоящего порядка, субсидия подлежит 
возврату.

11. Возврат субсидии осуществляется Фон-
дом в течение 14 дней со дня направления главным 
распорядителем уведомления о возврате субси-
дии путем ее перечисления на лицевой счет глав-
ного распорядителя.

12. В случае нарушения Фондом срока возвра-
та субсидии, установленного пунктом 11 настоя-
щего порядка, субсидии возвращаются в област-
ной бюджет в соответствии с законодательством.

13. Контроль за соблюдением условий предо-
ставления субсидии осуществляют главный распо-
рядитель и Министерство финансов омской обла-
сти.

приложение
к порядку определения объема и предоставления в 2012 году

субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса
в омский областной фонд защиты прав инвесторов

оТЧеТ
омского областного фонда защиты прав инвесторов 

об использовании субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса
на «      «____________________________2012 года

№ п/п направление использования субсидии
Фактически профинансировано за отчетный 

период (тыс. руб.)
объем расходования субсидии за отчетный 

период (тыс. руб.)
объем средств, не использованных на конец 

отчетного периода (тыс. руб.)
примечание

итого

Управляющий омским областным фондом защиты прав инвесторов  ________________________ ________________________________
        (подпись)       (расшифровка подписи)

главный бухгалтер омского областного фонда защиты прав инвесторов  ________________________ ________________________________
        (подпись)       (расшифровка подписи)

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 февраля 2012 года               № 27-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 15 сентября 2009 года № 168-п

Внести в приложение № 1 «долгосрочная це-
левая программа омской области «Модерниза-
ция и развитие автомобильных дорог омской об-
ласти  (2010 – 2025 годы)» к постановлению прави-
тельства омской области от 15 сентября 2009 года  
№ 168-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» па-
спорта долгосрочной целевой программы омской 
области «Модернизация и развитие автомобиль-
ных дорог омской области (2010 – 2025 годы)», 
в разделе 5 «объемы финансирования програм-
мы» цифры «5 033 287,1» заменить цифрами «5 003 
287,1»;

2) в таблицу раздела 7 «перечень мероприятий 
программы» внести изменения согласно перечню, 
предусмотренному в приложении № 1 к настояще-
му постановлению;

3) в разделе 9 «Условия предоставления и рас-
ходования субсидий, критерии отбора муници-
пальных образований для предоставления субси-
дий, порядок предоставления и методика расчета 
субсидий местным бюджетам»:

–  абзац первый после слов «местного значе-
ния» дополнить словами «, а также капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов на-

селенных пунктов, проектирование и строитель-
ство, реконструкцию автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения с твердым по-
крытием до сельских населенных пунктов, не име-
ющих круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования»;

– в абзацах двадцать пятом, двадцать седьмом 
цифры «0,55» заменить цифрами «0,83»;

4) приложение № 1 «сведения о распределе-
нии средств областного бюджета по направлениям 
финансирования долгосрочной целевой програм-
мы омской области «Модернизация и развитие ав-
томобильных дорог омской области (2010  – 2025 
годы)» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению;

5) в таблице приложения № 2 «значения целе-
вых индикаторов долгосрочной целевой програм-
мы омской области «Модернизация и развитие ав-
томобильных дорог омской области (2010 – 2025 
годы)»: 

– в графе 8 строки 3 цифру «1» заменить циф-
рами «10»;

– в графе 8 строки 4 цифры «770,0» заменить 
цифрами «375,0».

Первый заместитель Председателя 
Правительства Омской области 

  А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 8 февраля 2012 года  № 27-п

ПереЧеНЬ
изменений, вносимых в таблицу раздела 7

«Перечень мероприятий программы»

1) в строке 1:
– цифры «1 702 532,0» заменить цифрами  

«1 308 248,3»;
– цифры «26 722 721,0» заменить цифрами  

«27 117 004,7»;
2) в строке 1.2:
– цифры «85 000,0» заменить цифрами  

«168 574,7»;
– цифры «8 551 000,0» заменить цифрами  

«8 467 425,3»;
– цифры «8 779 266,8» заменить цифрами  

«8 695 692,1»;
3) в строке 2:
– цифры «298 160,3» заменить цифрами  

«323 244,0»;
– цифры «6 196 521,1» заменить цифрами  

«6 171 437,4»;
4) в строке 2.12:
– цифры «63 970,0» заменить цифрами  

«65 140,0»;
– цифры «764 290,0» заменить цифрами  

«763 120,0»;
5) в строке 2.16:
– цифры «7 907 896,2» заменить цифрами  

«7 883 982,5»;
– цифры «1 506 411,1» заменить цифрами  

«1 482 497,4»;
6) в строке 2.18:
– цифры «35 246,0» заменить цифрами  

«48 629,4»;

– цифры «21 912,6» заменить цифрами  
«35 296,0»;

7) в строке 2.19:
– цифры «271 609,0» заменить цифрами  

«225 418,3»;
– цифры «132 934,3» заменить цифрами  

«86 743,6»;
8) в строке 2.23: 
– после цифр «2010,» дополнить цифрами 

«2012,»;
– цифры «145 960,0» заменить цифрами  

«147 610,0»;
– в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами  

«1 650,0»;
9) в строке 2.41: 
– цифры «2011» заменить цифрами «2012»;
– цифры «168,2» заменить цифрами «438,2»;
– в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами 

«270,0»;
10) в строке 2.42:
– цифры «238 477,7» заменить цифрами  

«240 527,7»;
– цифры «173 577,7» заменить цифрами  

«175 627,7»;
11) в строке 2.48: 
– цифры «2013» заменить цифрами «2012»;
– цифры «53 300,0» заменить цифрами  

«56 600,0»;
– в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами  

«3 300,0»;
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Официально
12) в строке 2.53: 
– цифры «43 100,0» заменить цифрами  

«26 400,0»;
– цифры «19 800,0» заменить цифрами  

«3 100,0»;
13) в строке 2.55: 
– цифры «2013» заменить цифрами «2012»;
– цифры «53 300,0» заменить цифрами  

«56 600,0»;
– в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами  

«3 300,0»;
14) в строке 2.57: 
– цифры «2013» заменить цифрами «2012»;
– цифры «3 550,0» заменить цифрами «4 100,0»;
– в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами 

«550,0»;

15) в строке 2.58: 
– цифры «2013» заменить цифрами «2012»;
– цифры «7 750,0» заменить цифрами «8 500,0»;
– в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами 

«750,0»;
16) в строке 2.59: 
– цифры «2013» заменить цифрами «2012»;
– цифры «53 300,0» заменить цифрами  

«56 600,0»;
– в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами  

«3 300,0»;
17) в строке 2.60: 
– цифры «2013» заменить цифрами «2012»;
– цифры «32 300,0» заменить цифрами  

«34 600,0»;
– в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами  

2.77 строительство автомобильной 
дороги седельниково – там-
бовка в седельниковском муни-
ципальном районе омской об-
ласти

2012, 
2015

52 751,0 0,0 0,0 6 560,3 0,0 0,0 46 190,7 0,0 0,0

4.1

в том числе
субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, в том числе за счет

2012 – 
2025

3003140,3 0,0 0,0 91700,0 68000,0 95387,0 200000,0 1233511,0 1314542,3

поступлений целевого характера 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 3003140,3 0,0 0,0 91700,0 68000,0 95387,0 200000,0 1233511,0 1314542,3

4.2

в том числе 
субсидии местным бюджетам на проектирование и строительство, реконструкцию автомобильных до-
рог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе за счет 2012 – 

2025

8538576,5 0,0 0,0 56407,6 80200,0 545385,0 650000,0 4033511,0 3173072,9

поступлений целевого характера 5572730,6 0,0 0,0 0,0 14200,0 450000,0 450000,0 2800000,0 1858530,6

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 2965845,9 0,0 0,0 56407,6 66000,0 95385,0 200000,0 1233511,0 1314542,3

4.3

в том числе
субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, в том чис-
ле за счет 2012 – 

2025

3100838,3 0,0 0,0 191400,0 66000,0 95385,0 200000,0 1233511,0 1314542,3

поступлений целевого характера 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 3100838,3 0,0 0,0 191400,0 66000,0 95385,0 200000,0 1233511,0 1314542,3

4.4

в том числе 
субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов, в том числе за счет

2012 – 
2025

4599851,0 0,0 0,0 234692,4 100000,0 143078,3 300000,0 1850267,0 1971813,3

поступлений целевого характера 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 4599851,0 0,0 0,0 234692,4 100000,0 143078,3 300000,0 1850267,0 1971813,3

«2 300,0»;
18) в строке 2.63: 
– цифры «2013» заменить цифрами «2012»;
– цифры «30 200,0» заменить цифрами  

«33 400,0»;

– в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами  
«3 200,0»;

19) дополнить строкой 2.77 следующего со-
держания:

20) в строке 4:
– цифры «205 000,0» заменить цифрами «574 200,0»;
– цифры «8 720 000,0» заменить цифрами «8 350 800»;
– цифры «5 920 000,0» заменить цифрами «5 550 800,0»;
21) дополнить строками 4.1 – 4.4 следующего содержания:

           приложение № 2
       к постановлению правительства омской области
         от 8 февраля 2012 года № 27-п 
           
       «приложение № 1
      к долгосрочной целевой программе омской области
       «Модернизация и развитие автомобильных
       дорог омской области (2010 – 2025 годы)»

 СведеНИя 
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы 

омской  области  «Модернизация и развитие автомобильных дорог  омской области (2010 – 2025 годы)»
 (далее – программа)

направления финансирования, 
исполнители

источники финансирования

объем финансирования программы, тыс. рублей в ценах соответствующих лет

Всего за 2010 – 
2025 годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 – 2020 2021 – 2025

Всего по программе, в том числе всего, в том числе за счет 167962720,0 1737089,0 2090282,8 2305692,3 2328406,4 2807657,7 5453287,1 42569242,1 108671062,6

налоговых и неналоговых доходов, поступле-
ний нецелевого характера

161144020,0 1503854,5 1077547,9 2305692,3 2314206,4 2357657,7 5003287,1 39769242,1 106812532,0

поступлений целевого характера 6818700,0 233234,5 1012734,9 0,0 14200,0 450000,0 450000,0 2800000,0 1858530,6

капитальные вложения всего, в том числе за счет 32459388,7 924341,1 1235446,2 571351,6 586625,0 1549734,7 2813412,1 12368459,4 12410018,6

налоговых и неналоговых доходов, поступле-
ний нецелевого характера

25640688,7 691106,6 222711,3 571351,6 572425,0 1099734,7 2363412,1 9568459,4 10551488,0

поступлений целевого характера 6818700,0 233234,5 1012734,9 0,0 14200,0 450000,0 450000,0 2800000,0 1858530,6

в том числе расходы, предусмотренные 
на софинансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной соб-
ственности

всего, в том числе за счет 13368010,7 784459,0 1041834,9 148107,6 148200,0 640772,0 850000,0 5267022,0 4487615,2

налоговых и неналоговых доходов, поступле-
ний нецелевого характера

6549310,7 551224,5 29100,0 148107,6 134000,0 190772,0 400000,0 2467022,0 2629084,6

поступлений целевого характера 6818700,0 233234,5 1012734,9 0,0 14200,0 450000,0 450000,0 2800000,0 1858530,6

научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие нужды всего, в том числе за счет 135503331,3 812747,9 854836,6 1734340,7 1741781,4 1257923,0 2639875,0 30200782,7 96261044,0

налоговых и неналоговых доходов, поступле-
ний нецелевого характера

135503331,3 812747,9 854836,6 1734340,7 1741781,4 1257923,0 2639875,0 30200782,7 96261044,0

поступлений целевого характера 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе расходы, предусмотренные на 
софинансирование объектов муниципаль-
ной собственности

всего, в том числе за счет 7700689,3 0,0 0,0 426092,4 166000,0 238463,3 500000,0 3083778,0 3286355,6

налоговых и неналоговых доходов, поступле-
ний нецелевого характера

7700689,3 0,0 0,0 426092,4 166000,0 238463,3 500000,0 3083778,0 3286355,6

поступлений целевого характера 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из общего объема по исполнителям:

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской обла-
сти,  казенное учреждение омской области 
«Управление дорожного хозяйства омской 
области», организации в соответствии с 
законодательством

всего, в том числе за счет 146894020,0 952630,0 1048447,9 1731492,3 2014206,4 1928422,4 4103287,1 34218442,1 100897091,8

налоговых и неналоговых доходов, поступле-
ний нецелевого характера

146894020,0 952630,0 1048447,9 1731492,3 2014206,4 1928422,4 4103287,1 34218442,1 100897091,8

поступлений целевого характера 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской обла-
сти, органы местного самоуправления ом-
ской области (по согласованию)

всего, в том числе за счет 21068700,0 784459,0 1041834,9 574200,0 314200,0 879235,3 1350000,0 8350800,0 7773970,8

налоговых и неналоговых доходов, поступле-
ний нецелевого характера

14250000,0 551224,5 29100,0 574200,0 300000,0 429235,3 900000,0 5550800,0 5915440,2

поступлений целевого характера 6818700,0 233234,5 1012734,9 0,0 14200,0 450000,0 450000,0 2800000,0 1858530,6
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Официально
О приеме предложений по кандидатуре 

члена Избирательной комиссии 
Омской области с правом 

решающего голоса
В соответствии со статьей 29 Федерального закона «об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 15 закона ом-
ской области «об избирательной комиссии омской области» сообщается о начале приема пред-
ложений по кандидатуре члена избирательной комиссии омской области с правом решающего 
голоса, назначаемого губернатором омской области.

предложения направляются в письменном виде в главное организационно-кадровое управ-
ление омской области по адресу: 644002, г. омск, ул. Красный путь, д. 1, в срок до 19 февраля 
2012 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 февраля 2012 года                       № 29-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства
омской области от 30 декабря 2011 года № 277-п

Внести в программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, про-
живающим на территории омской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год, утвержден-
ную постановлением правительства омской области от 30 декабря 2011 года № 277-п, следующие из-
менения:

1. В абзаце втором пункта 23 слова «скорая медицинская помощь (за исключением специализиро-
ванной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи),» исключить.

2. Раздел VI «нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые 
нормативы финансового обеспечения, структура тарифов на оплату медицинской помощи, способы 
оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по оМс» дополнить:

1) пунктом 34.1 следующего содержания:
«34.1. Финансовое обеспечение программы в части расходных обязательств омской области осу-

ществляется в объемах, предусмотренных в областном бюджете на 2012 год.»;
2) пунктом 37.1 следующего содержания:
«37.1.  Утвержденная стоимость территориальной программы оМс приведена в приложении № 4 к 

программе.».
3. дополнить приложением № 4 «Утвержденная стоимость территориальной программы обязатель-

ного медицинского страхования» согласно приложению к настоящему постановлению.
4. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-

ния и распространяется на отношения, возникшие с 1 февраля 2012 года.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 10 февраля 2012 года № 29-п

«приложение № 4
к программе государственных гарантий оказания

 гражданам Российской Федерации, проживающим на территории омской области,
 бесплатной медицинской помощи на 2012 год

УТверЖдеННая СТоИМоСТЬ
территориальной программы обязательного медицинского страхования 

таблица № 1

Утвержденная стоимость 
территориальной программы обязательного медицинского страхования

Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования 
(далее – программа оМс)

номер строки
Утвержденная стоимость программы оМс

всего (тыс. руб.) на одного жителя (руб.)

1 2 3 4

стоимость программы оМс за счет средств обязательного медицинского страхования (далее – оМс) (сумма строк 02 + 03 + 04 + 07), в том числе: 01 10 727 112,1 5462,6

1. налоговые поступления 02 3 250,0 1,7

2. Межбюджетные трансферты из областного бюджета в части базовой программы оМс 03 2 670 018,9 1 359,7

3. субвенции Федерального фонда оМс, в том числе: 04 7 395 546,9 3 766,0

– страховые взносы  на оМс работающего населения 05 2 025 000,0 1 019,1

– страховые взносы  на оМс неработающего населения 06 3 087 723,4 1 572,4

4. прочие поступления 07 658 296,3 335,2

в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета на: 08 470 157,7 239,4 

– одноканальное финансирование медицинских организаций, работающих в системе оМс (расширение статей расходов) 09 470 157,7 239,4

– финансирование видов медицинской помощи сверх базовой программы оМс 10 0,0 0,0

таблица № 2

Утвержденная стоимость 
Программы оМС по условиям ее предоставления 

Медицинская помощь по условиям предоставления
номер 
строки

единица 
измерения

территориальные 
нормативы объе-
мов медицинской 
помощи на одно-

го жителя

территориальные 
нормативы финансо-
вых затрат на едини-
цу объема медицин-

ской помощи, руб. 

подушевые нормативы фи-
нансирования программы 

оМс*, за счет средств оМс

стоимость программы оМс

средства оМс

руб. млн руб. %

1 2 3 4 5 6 7 8

Медицинская помощь в рамках территориальной программы оМс** 01 Х Х 5 462,6 10 727,1 100

1. скорая медицинская помощь 02 вызовов Х Х Х Х Х

2. амбулаторная помощь 03 посещений 8,995 214,3 1 927,2 3 784,5 Х

3. стационарная помощь 04 койко-дней 1,899 1 653,7 3 141,0 6 168,1 Х

4. В дневных стационарах 05 пациенто-дней 0,541 568,6 307,6 604,0 Х

5. затраты на административно-управленческий персонал территориального фонда оМс 
омской области

06 Х Х 24,4 48,0 0,4

6. затраты на административно-управленческий персонал страховых медицинских органи-
заций

07 Х Х 62,4 122,5 1,1

в том числе:
1) медицинская помощь в рамках базовой программы оМс

08 Х Х 5 136,3 10 086,4 94,0

– амбулаторная помощь 09 посещений 8,995 207,4 1 865,2 3 662,8 Х

– стационарная помощь 10 койко-дней 1,899 1 564,5 2 971,6 5 835,5 Х

– в дневных стационарах 11 пациенто-дней 0,541 553,7 299,5 588,1 Х

2) медицинская помощь, предоставляемая по видам медицинской помощи в рамках базо-
вой программы оМс при переходе на одноканальное финансирование (расширение статей 
расходов)

12 Х Х 239,5 470,2 4,5

– амбулаторная помощь 13 посещений Х 6,9 62,0 121,7 Х

– стационарная помощь 14 койко-дней Х 89,2 169,4 332,6 Х

– в дневных стационарах 15 пациенто-дней Х 14,9 8,1 15,9 Х

3) медицинская помощь при заболеваниях, не предусмотренных базовой программой оМс 16  Х Х Х Х Х

– скорая медицинская помощь 17 вызовов Х Х Х Х Х

– амбулаторная помощь 18 посещений Х Х Х Х Х

– стационарная помощь 19 койко-дней Х Х Х Х Х

– в дневных стационарах 20 пациенто-дней Х Х Х Х Х

итого (строка 01) 21 Х Х 5 462,6 10 727,1 100,0

* Численность застрахованного населения по данным территориального фонда оМс омской области – 1 963,751 тыс. человек.
** Включены расходы на проведение диагностических исследований в бюджетном учреждении здравоохранения омской области «Клинический диагностический центр» в объеме 267912 исследований на сум-

му 86 500,0 тыс. рублей.
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 14 февраля 2012 года                           № 10
г. омск

о внесении изменений в постановление главы администрации 
(губернатора) омской области от 10 марта 1998 года № 81-п 

«о создании омской областной комиссии 
по информационной безопасности»

Внести в постановление главы администрации (губернатора) омской  области от 10 марта 1998 года 
№ 81-п «о создании омской областной комиссии по информационной безопасности» следующие изме-
нения: 

1. В пункте 9 приложения № 1 «положение об омской областной комиссии по информационной без-
опасности»:

1) слова «Управления внутренних дел по омской области» заменить словами «Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по омской области»;

2) слова «главного управления центрального банка Российской Федерации по омской области» за-
менить словами «законодательного собрания омской области, Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по омской области».

2. приложение № 2 «состав омской областной комиссии по информационной безопасности» изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу. 

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

приложение 
к Указу губернатора омской области 

от 14 февраля 2012 года № 10

«приложение № 2 
к постановлению главы 

администрации (губернатора) 
омской области 

от 10 марта 1998 года № 81-п 

СоСТав
омской областной комиссии по информационной безопасности

привалов 
геннадий николаевич 

– заместитель председателя правительства омской области, председатель ко-
миссии 

Романенко 
игорь геннадьевич  

– начальник управления губернатора омской области по защите государствен-
ной тайны, заместитель председателя комиссии 

Широков 
егор Владимирович 

–  начальник сектора защиты информации  управления губернатора омской об-
ласти по защите государственной тайны, секретарь комиссии 

постоянные члены комиссии:

Бабкин
Виктор Владимирович

– первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и 
спорта омской области

геннинг
Константин павлович

– заместитель начальника главного управления по земельным ресурсам омской 
области

гетман
светлана петровна

– заместитель начальника главного управления по делам печати, телерадиове-
щания и средств массовых коммуникаций омской области

дернов
сергей Леонидович

– заместитель начальника главного организационно-кадрового управления ом-
ской области

долгушин
Виктор Викторович

– первый заместитель Министра здравоохранения омской области

загаров
анатолий сергеевич

– заместитель начальника главного управления ветеринарии омской области

илютикова
ольга Викторовна

– заместитель Министра промышленной политики, транспорта и связи омской 
области – руководитель департамента информационных технологий, связи и 
безопасности

Казанцева
ирина Викторовна

– заместитель Министра экономики омской области

Карась
дмитрий Леонтьевич

– первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области

Крещук 
сергей анатольевич

– Управляющий делами правительства омской области

Лубянов
Константин Валерьевич

– заместитель начальника главного управления государственной службы заня-
тости населения омской области по общим вопросам

Матненко
александр сергеевич

– первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии омской об-
ласти

Меньшиков
андрей Юрьевич

– заместитель председателя Региональной энергетической комиссии омской 
области

неделько
геннадий александрович

– первый заместитель начальника главного управления лесного хозяйства ом-
ской области

павлов
николай павлович

– заместитель Министра имущественных отношений омской области

пеков
Вячеслав иванович

– первый заместитель начальника главного управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям омской области 

пеньковский 
анатолий николаевич

– первый заместитель начальника государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Мини-
стерстве сельского хозяйства и продовольствия омской области

пучко
андрей александрович

– заместитель Министра труда и социального развития омской области

Ремизов
александр Викторович

– заместитель Министра культуры омской области

сальников
сергей аркадьевич

– начальник управления делами Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области

скоробогатько
анатолий Васильевич

– первый заместитель начальника главного управления жилищного контроля, 
государственного строительного надзора и государственной экспертизы ом-
ской области

стешкович
Владимир Вячеславович

– первый заместитель Министра государственно-правового развития омской 
области

титенко
Владимир Владимирович

– заместитель Министра образования омской области

Чеченко
Вадим александрович

– первый заместитель Министра финансов омской области

Члены комиссии:

аверкин
евгений Васильевич

– заместитель начальника отдела защиты информации, планирования и учета 
центра информационных технологий, связи и защиты информации тыла Управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по омской обла-
сти (по согласованию)

аношкин
сергей николаевич

– заместитель Мэра города омска, управляющий делами администрации горо-
да омска (по согласованию)

ефимов
Борис игоревич

– заместитель начальника 3 отделения центра специальной связи и информа-
ции Федеральной службы охраны Российской Федерации в омской области (по 
согласованию)

Жбанков
александр Борисович

– проректор по вопросам безопасности федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «омский государственный университет  им. Ф. М. достоевского» (по согла-
сованию)

закопайло
павел Леонидович

– директор общества с ограниченной ответственностью «сКБ» (по согласова-
нию)

Ковальчук 
сергей анатольевич

– заместитель генерального директора по безопасности и кадрам открытого ак-
ционерного общества «омский научно-исследовательский институт приборо-
строения» (по согласованию)

Кравченко
александр иванович

– начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора 
в сфере информационных технологий Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
омской области (по согласованию)

Кирничный
Владимир Юрьевич

– ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «сибирская государ-
ственная автомобильно-дорожная академия (сибади)» (по согласованию)

Лунев
сергей александрович

– проректор по экономике и информатизации федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «омский государственный университет путей сообщения»  
(по согласованию)

Меньшов
Владимир алексеевич

– начальник отдела информационных технологий организационного управле-
ния аппарата законодательного собрания омской области  (по согласованию)

парадников
александр геннадьевич

– первый заместитель начальника федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «ом-
ская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» по учеб-
ной работе (по согласованию)

сушков 
Максим Юрьевич

– начальник управления организационного обеспечения и документооборота 
Управления делами правительства омской области

Файзуллин
Рашит тагирович

– проректор по информатизации федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «ом-
ский государственный технический университет» (по согласованию)

Фирсова
нина станиславовна

– заместитель генерального директора по безопасности и персоналу открытого 
акционерного общества «центральное конструкторское бюро автоматики»  (по 
согласованию)

Шевченко
евгений александрович

– сотрудник Управления Федеральной службы безопасности Российской Феде-
рации по омской области (по согласованию)

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 февраля 2012 года                 № 30-п
г. омск

о мерах по осуществлению единовременных компенсационных 
выплат медицинским работникам

В соответствии с частями 12.1, 12.2 статьи 51 
Федерального закона «об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон) правительство омской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок заключе-
ния договора в целях осуществления в 2012 году 
единовременной компенсационной выплаты ме-
дицинскому работнику в соответствии с Феде-
ральным законом                 (далее – единовременная 
компенсационная выплата).

2. Министерству здравоохранения омской об-
ласти и территориальному фонду обязательно-
го медицинского страхования (далее – оМс) ом-
ской области в срок до 15-го числа месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором осуществляется 
единовременная компенсационная выплата, пред-
ставить в Федеральный фонд оМс заявку на полу-
чение иных межбюджетных трансфертов по фор-
ме, установленной Федеральным фондом оМс.

3. Министерству финансов омской области 
обеспечить возврат средств, поступивших в об-
ластной бюджет от возврата части единовремен-
ной компенсационной выплаты в случаях, преду-
смотренных Федеральным законом, в течение 3 
рабочих дней в бюджет территориального фон-
да оМс омской области для последующего пе-
речисления в течение 3 рабочих дней в бюджет 

Федерального фонда оМс.
4. Министерству труда и социального раз-

вития омской области обеспечить предоставле-
ние медицинским работникам, имеющим высшее 
или среднее медицинское образование, работаю-
щим в сельском населенном пункте и (или) перее-
хавшим на работу в сельский населенный пункт из 
другого населенного пункта, мер социальной под-
держки в соответствии со статьей 36 Кодекса ом-
ской области о социальной защите отдельных ка-
тегорий граждан.

5. Министерству здравоохранения омской об-
ласти совместно с Министерством строительства 
и жилищно-коммунального комплекса омской об-
ласти и Министерством экономики омской обла-
сти обеспечить привлечение медицинских работ-
ников, которым предоставляется единовременная 
компенсационная выплата, к участию в програм-
мах омской области в жилищной сфере.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля председателя правительства омской области   
а. В. Бесштанько.

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

 Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

приложение 
к постановлению правительства омской области

от 10 февраля 2012 года № 30-п

ПорядоК
заключения договора в целях осуществления в 2012 году 

единовременной компенсационной выплаты медицинскому 
работнику в соответствии с федеральным законом 

«об обязательном медицинском страховании 
в российской федерации» 

1. настоящий порядок предусматривает про-
цедуру заключения Министерством здравоохране-
ния омской области (далее – Министерство) с ме-
дицинским работником договора в целях осущест-
вления в 2012 году единовременной компенсаци-
онной выплаты медицинскому работнику в соот-
ветствии с Федеральным законом «об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской Фе-
дерации» (далее – договор). 

2. договор заключается с медицинским ра-
ботником в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2011 

– 2012 годах после окончания образовательного 
учреждения высшего профессионального образо-
вания на работу в сельский населенный пункт или 
переехавшим на работу в сельский населенный 
пункт из другого населенного пункта, после заклю-
чения трудового договора с   государственным или 
муниципальным учреждением здравоохранения 
омской области (далее – учреждение).

3. для заключения договора медицинский ра-
ботник представляет в Министерство следующие 
документы:
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Официально
1) заявление на получение единовременной 

компенсационной выплаты;
2) копию документа, удостоверяющего лич-

ность;
3) копию документа о высшем профессиональ-

ном образовании;
4) копию трудового договора и приказа (распо-

ряжения) учреждения о приеме на работу;
5) копию трудовой книжки.
4. Решение о заключении договора или об от-

казе в его заключении принимается Министер-
ством на основании решения комиссии по рас-
смотрению вопроса о заключении договора (да-
лее – комиссия) в течение 20 рабочих дней со дня 
представления документов, указанных в пункте 3 
настоящего порядка.

5. состав и порядок работы комиссии утверж-
даются Министерством.

6. основаниями для принятия решения об от-

казе в заключении договора являются:
1) несоответствие медицинского работника 

требованиям, предусмотренным в пункте 2 насто-
ящего порядка;  

2) представление неполного пакета докумен-
тов, указанных в пункте 3 настоящего порядка;

3) выявление в документах недостоверной ин-
формации, противоречащих или не соответствую-
щих друг другу сведений.

7. Уведомление о заключении договора или об 
отказе в его заключении направляется Министер-
ством медицинскому работнику в течение 5 рабо-
чих дней со дня принятия соответствующего реше-
ния.

8. Министерство обязано заключить договор 
с медицинским работником, в отношении которо-
го принято решение о заключении договора, в день 
его обращения после получения уведомления о за-
ключении договора.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 февраля 2012 года                     №  20-рп
г. омск

об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости
несовершеннолетних в 2012 году

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федераль-
ного закона «об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», в целях организации и 
обеспечения в 2012 году отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних, проживающих в 
омской области (далее – несовершеннолетние):

1. Министерству по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта омской области:

1) по согласованию с Министерством труда 
и социального развития омской области, Мини-
стерством здравоохранения омской области, Ми-
нистерством образования омской области утвер-
дить порядок организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних в 2012 году за 
счет средств областного бюджета;

2) обеспечить представление в Министерство 
финансов омской области документов, необходи-
мых для совершения расходов, связанных с орга-
низацией и обеспечением отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних;

3) осуществлять мониторинг отдыха и оздо-
ровления несовершеннолетних, в том числе дея-
тельности организаций отдыха и оздоровления не-
совершеннолетних различных форм собственно-
сти (далее – организации отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних);

4) организовать в соответствии с федераль-
ным законодательством областные профильные 
смены в организациях отдыха и оздоровления не-
совершеннолетних;

5) содействовать сохранению и развитию со-
циальной инфраструктуры, ориентированной на 
организованный отдых, оздоровление несовер-
шеннолетних; 

6) совместно с Министерством труда и со-
циального развития омской области, Министер-
ством здравоохранения омской области оказы-
вать организационно-методическую помощь ор-
ганам местного самоуправления омской области 
по организации отдыха и занятости несовершен-
нолетних.

2. Министерству финансов омской области 
организовать санкционирование оплаты денеж-
ных обязательств, предусматривающих расхо-
ды областного бюджета в сумме 423551,9 тыс. ру-
блей в связи с организацией и обеспечением от-
дыха и оздоровления несовершеннолетних за счет 
средств, предусмотренных пунктом 10 приложе-
ния № 7 к закону омской области «об областном 
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов», в том числе:

1) 290147,9 тыс. рублей (главный распоряди-
тель средств областного бюджета 011, раздел 07, 
подраздел 07, целевая статья 432 02 00, вид   рас-
ходов 220);

2) 133404 тыс. рублей (главный распорядитель 
средств областного бюджета 011, раздел 07, под-
раздел 07, целевая статья 521 01 06, вид   расхо-
дов 520).

3. главному управлению государственной 
службы занятости населения омской области ор-
ганизовать временное трудоустройство несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время.

4. Министерству здравоохранения омской об-
ласти:

1) организовать учет несовершеннолетних, 
нуждающихся в оздоровлении в санаторных оздо-
ровительных лагерях круглогодичного действия, 
детских санаториях;

2) оказать содействие организациям отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних в подборе ме-
дицинских работников;

3) осуществить анализ качества и эффективно-
сти оздоровительной работы в организациях отды-
ха и оздоровления несовершеннолетних;

4) организовать направление врачей-
педиатров для сопровождения организованных 
групп несовершеннолетних во всероссийские дет-

ские центры «океан» и «орленок» при перевозке 
железнодорожным транспортом.

5. Министерству культуры омской области:
1) принять участие в организации и проведе-

нии областных профильных смен для творчески 
одаренных детей;

2) организовать проведение в организациях 
отдыха и оздоровления несовершеннолетних до-
суговых мероприятий для несовершеннолетних и 
льготное культурно-экскурсионное обслуживание 
для организованных групп несовершеннолетних.

6. Рекомендовать Управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по омской 
области:

1) совместно с главами муниципальных обра-
зований омской области и организациями отды-
ха и оздоровления несовершеннолетних принять 
меры по обеспечению безопасности жизни и здо-
ровья несовершеннолетних, предупреждению дет-
ского травматизма, безопасности дорожного дви-
жения;

2) обеспечить установленные меры безопас-
ности при организации перевозок организован-
ных групп несовершеннолетних к местам отдыха и 
оздоровления и обратно с учетом дальности пере-
возок и времени суток, а также в период пребыва-
ния в организациях отдыха и оздоровления несо-
вершеннолетних. 

7. Рекомендовать главному управлению Мини-
стерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по ом-
ской области совместно с главами муниципальных 
образований омской области и организациями от-
дыха и оздоровления несовершеннолетних обе-
спечить соблюдение требований пожарной безо-
пасности в организациях отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних. 

8. Рекомендовать Управлению Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по омской об-
ласти обеспечить федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор в органи-
зациях отдыха и оздоровления несовершеннолет-
них и при перевозке организованных групп несо-
вершеннолетних к местам отдыха и оздоровления 
и обратно.

9. Рекомендовать главам муниципальных об-
разований омской области:

1) сохранять и развивать социальную инфра-
структуру, ориентированную на организованный 
отдых, оздоровление несовершеннолетних; 

2) определить уполномоченный орган, обеспе-
чивающий организацию отдыха несовершеннолет-
них в каникулярное время;

3) организовать персонифицированный учет 
получателей путевок в организации отдыха и оздо-
ровления несовершеннолетних за счет средств об-
ластного бюджета; 

4) уделить особое внимание организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, а также ре-
ализации мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;

5) организовать отдых несовершеннолетних 
в каникулярное время на базе лагерей с дневным 
пребыванием детей, лагерей труда и отдыха, спе-
циализированных и палаточных лагерей для несо-
вершеннолетних; 

6) организовать содействие по комплектова-
нию квалифицированными педагогическими ка-
драми организациям отдыха и оздоровления несо-
вершеннолетних;

7) осуществлять в пределах своей компетен-
ции мониторинг проведения  отдыха и оздоровле-
ния несовершеннолетних в организациях отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних с представле-
нием ежеквартальных отчетов по форме, установ-
ленной Министерством по делам молодежи, фи-

зической культуры и спорта омской области, не 
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом.

10. Рекомендовать главе омского муниципаль-
ного района омской области обратить особое вни-
мание на вопросы обеспечения охраны курорта 
«Чернолучье» в летнем сезоне 2012 года.

11. Рекомендовать главе горьковского муници-
пального района омской области принять все не-
обходимые меры по восстановлению работы дет-
ского стационарного лагеря, находящегося в соб-
ственности указанного района, в летнем сезоне 
2012 года.

12. главному управлению по делам печати, те-
лерадиовещания и средств массовых коммуника-
ций омской области опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации.

13. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя председа-
теля правительства омской области, Министра по 
делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области с. В. Шелпакова. 

Первый заместитель Председателя 
Правительства Омской области 

  А. В. БЕСШТАНЬКО.

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

ПРИКАЗ
от 08.02.2012 г.                     № 2п/2
 г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства государственно-
правового развития омской области 

от 30 декабря 2011 года № 30п/1
таблицу приложения № 3 к приказу Министерства государственно-правового развития омской об-

ласти от 30 декабря 2011 года № 30п/1 «об отдельных вопросах администрирования Министерством 
государственно-правового развития омской области поступлений в областной бюджет» дополнить стро-
кой  7 следующего содержания:

7 005 1 17 05 020 02 0000 180 «прочие неналоговые доходы 
бюджетов субъектов Российской Федерации»

прочие неналоговые 
доходы

Первый заместитель Министра государственно-правового развития 
 Омской области В. В. СТЕШКОВИЧ.

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

П Р И К А З
от 10.02.2012 г.                      № 3п/2
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства
государственно-правового развития омской области 

1. приложение № 2 «состав экспертно-
проверочной комиссии Министерства государ-
ственно-правового развития омской области» к 
приказу Министерства государственно-правового 
развития омской области от 17 июля 2007 года  
№ 166/1 изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести в приказ Министерства государ-
ственно-правового развития омской области от 
16 сентября 2008 года № 20п/1 «об отдельных ме-
рах по реализации постановления правительства 
омской области от 15 октября 2008 года № 172-п 
«о поэтапном введении отраслевых систем опла-
ты труда работников бюджетных учреждений в ом-
ской области» следующие изменения:

– название изложить в следующей редакции: 
«об отдельных мерах по реализации постанов-

ления правительства омской области от 15 октя-
бря 2008 года № 172-п»;

– преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением прави-

тельства омской области от 15 октября 2008 года  
№ 172-п «об отраслевых системах оплаты труда 
работников бюджетных и казенных учреждений в 
омской области» приказываю:»;

– приложение «перечень должностей работ-
ников, относимых к основному персоналу по виду 
экономической деятельности «предоставление 
прочих коммунальных, социальных и персональ-
ных услуг», для расчета средней заработной пла-
ты и определения размеров должностных окладов 
руководителей подведомственных Министерству 
государственно-правового развития омской обла-
сти государственных архивных учреждений» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу.

3. Внести в приказ Министерства государ-
ственно-правового развития омской области от 28 
января 2009 года № 4п/1 «об оплате труда руково-
дителя государственного учреждения омской об-
ласти «исторический архив омской области», его 

заместителей и главного бухгалтера» следующие 
изменения:

– в названии и пункте 1 слово «государствен-
ного» заменить словом «казенного»;

– преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 3 положения об от-

раслевых системах оплаты труда работников бюд-
жетных и казенных учреждений омской области, 
утвержденного постановлением правительства 
омской области от 15 октября 2008 года № 172-п, 
пунктом 2 постановления правительства омской 
области от 9 июня 2004 года № 27-п «о стимули-
рующих и компенсационных выплатах работникам 
государственных архивных учреждений омской 
области» приказываю:»;

– в приложении «положение об оплате труда 
руководителя государственного учреждения ом-
ской области «исторический архив омской обла-
сти», его заместителей и главного бухгалтера»:

в названии и пункте 1 слово «государственно-
го» заменить словом «казенного»;

в пункте 2 слова «о поэтапном введении отрас-
левых систем оплаты труда работников бюджетных 
учреждений в омской области» исключить;

в пункте 13 слова «до 33 %» заменить словами 
«до 50 %».

4. приложение «перечень должностных лиц 
Министерства государственно-правового разви-
тия омской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушени-
ях, связанных с нарушением законодательства об 
архивном деле в Российской Федерации» к прика-
зу Министерства государственно-правового раз-
вития омской области от 28 мая 2009 года № 18п/1 
изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра  
государственно-правового развития 
Омской области В. В. СТЕШКОВИЧ.

приложение № 1
к приказу Министерства

государственно-правового развития 
омской области

от 10.02.2012. № 3п/2
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Официально
«приложение № 2 

к приказу Министерства
государственно-правового развития 

омской области
от 17 июля 2007 года № 166/1

СоСТав
экспертно-проверочной комиссии Министерства 

государственно-правового развития омской области
тарелкин аркадий иванович – заместитель 

Министра государственно-правового развития 
омской области, председатель комиссии

Киреева ирина Леонидовна – начальник архив-
ного управления Министерства государственно-
правового развития омской области, заместитель 
председателя комиссии

Батишева светлана геннадьевна – главный 
специалист архивного управления Министерства 
государственно-правового развития омской обла-
сти, секретарь комиссии

Баева Юлия сергеевна  – заведующая отде-
лом научно-исследовательской и организационно-
методической работы казенного учреждения ом-
ской области «исторический архив омской обла-
сти» (по согласованию)

Бакина татьяна Валерьевна – заведующая от-
делом научно-справочного аппарата казенного 
учреждения омской области «исторический архив 
омской области» (по согласованию)

Бородина галина Юрьевна – руководитель 
центра изучения истории гражданской войны ка-
зенного учреждения омской области «историче-
ский архив омской области» (по согласованию)

Капралова ирина сергеевна – веду-
щий специалист отдела контроля за соблю-
дением законодательства в области архивно-
го дела архивного управления Министерства 
государственно-правового развития омской об-
ласти

николаева ирина павловна – заместитель ру-
ководителя казенного учреждения омской обла-
сти «исторический архив омской области» (по со-
гласованию)

павлова Мария генриховна – главный спе-
циалист отдела научно-исследовательской и 
организационно-методической работы казенного 
учреждения омской области «исторический архив 
омской области» (по согласованию)

плотникова татьяна ивановна – ведущий спе-
циалист отдела экспертно-методической рабо-
ты и организации деятельности государственного 
и муниципальных архивов омской области архив-
ного управления Министерства государственно-

правового развития омской области
потапенко татьяна николаевна – заведующая 

отделом экспертизы ценности и упорядочения до-
кументов казенного учреждения омской области 
«исторический архив омской области» (по согла-
сованию)

Растягаева галина ивановна  – директор казен-
ного учреждения города омска «Муниципальный 
архив города омска» (по согласованию)

середа Марина Викторовна – старший ин-
спектор архивного управления Министерства 
государственно-правового развития омской об-
ласти

тамбовцева татьяна Владимировна – ведущий 
специалист отдела экспертно-методической рабо-
ты и организации деятельности государственного 
и муниципальных архивов омской области архив-
ного управления Министерства государственно-
правового развития омской области

терехина татьяна александровна – главный 
специалист отдела контроля за соблюдением за-
конодательства в области архивного дела архив-
ного управления Министерства государственно-
правового развития омской области

Филатова наталья Вячеславовна – начальник 
архивного отдела управления делами администра-
ции омского муниципального района омской об-
ласти (по согласованию)

Чеславская елена ивановна – заведующая от-
делом комплектования, ведомственных архивов и 
делопроизводства казенного учреждения омской 
области «исторический архив омской области» (по 
согласованию)

Шарушинский александр александро-
вич  – начальник отдела контроля за соблю-
дением законодательства в области архивно-
го дела архивного управления Министерства 
государственно-правового развития омской об-
ласти

Щербаков олег Владимирович – главный специ-
алист отдела контроля за соблюдением законода-
тельства в области архивного дела архивного управ-
ления Министерства государственно-правового 
развития омской области

приложение № 2
к приказу Министерства

государственно-правового развития 
омской области

 от 10.02.2012. № 3п/2

«приложение
к приказу Министерства

государственно-правового развития 
омской области

от 16 сентября 2008 года № 20п/1

ПереЧеНЬ
должностей работников, относимых к основному персоналу 

по виду экономической деятельности «Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных  услуг», для 

расчета средней заработной платы и определения размеров 
должностных окладов руководителей подведомственных 

Министерству государственно-правового развития омской 
области государственных архивных учреждений

начальник отдела
Руководитель центра изучения истории гражданской войны
главный специалист 
архивист 1 категории
архивист
Хранитель фондов

приложение № 3
к приказу Министерства

государственно-правового развития 
омской области

от 10.02.2012. № 3п/2

«приложение
к приказу Министерства

государственно-правового развития 
омской области

от 28 мая 2009 года № 18п/1

ПереЧеНЬ
должностных лиц Министерства государственно-правового 

развития омской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных  правонарушениях,  связанных  

с нарушением законодательства об архивном деле 
в российской федерации

1. начальник архивного управления.
2. начальник отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела архивно-

го управления.
3. главный специалист отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела 

архивного управления.
4. Ведущий специалист отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного 

дела архивного управления.

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 14. 02. 2012 г.                              №  23
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 20 декабря 2011 года № 97 

строку 3.1 перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственны-
ми учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения омской области, в сфере 
здравоохранения и образования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения омской об-
ласти от 20 декабря 2011 года № 97, изложить в следующей редакции следующие изменения:

3.1 сестринский уход, медицинская помощь в хосписе койко-день физические лица

Первый заместитель  Министра здравоохранения  Омской области 
 В. В. ДОЛГУШИН.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 13.02.2012 г.          № 2
г. омск

о фестивале «Панорама музыкальных театров россии»
 В целях дальнейшего развития театрального искусства в омской области: 
Утвердить прилагаемое положение о фестивале «панорама музыкальных театров России». 

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 14.02.2012 г.          № 3
г. омск

об изменении состава комиссии по проведению конкурса среди 
государственных театров омской области в целях развития 

отдельных направлений их деятельности
Внести в состав комиссии по проведению конкурса среди государственных театров омской области 

в целях развития отдельных направлений их деятельности, утверждённый приказом Министерства куль-
туры омской области от 24 ноября 2011 года № 44 (далее – состав комиссии), следующие изменения:

приложение
к приказу Министерства культуры омской области

от 13.02. 2012 года № 2

ПолоЖеНИе
о фестивале «Панорама музыкальных театров россии»

1. общие положения
1. настоящее положение о фестивале «пано-

рама музыкальных театров России» (далее – фе-
стиваль) определяет задачи проведения фестива-
ля, его учредителя и организатора, периодичность 
проведения, состав участников и гостей, организа-
цию проведения фестиваля, подведение его ито-
гов и финансовое обеспечение фестиваля. 

2. задачами проведения фестиваля является 
развитие межрегионального культурного сотруд-
ничества, пропаганда лучших достижений музы-
кальных театров России, расширение непосред-
ственного доступа к общественно-значимой куль-
турной информации, поддержка творческих проек-
тов, способствующих развитию таких жанров теа-
трального искусства, как опера, балет, оперетта и 
другие.

3. Учредителем фестиваля является Мини-
стерство культуры омской области. непосред-
ственным организатором является бюджетное 
учреждение культуры омской области «омский 
государственный музыкальный театр» (далее – 
учреждение).

4. Фестиваль проводится в городе омске с пе-
риодичностью один раз в три года.

5. первый фестиваль состоялся в 2006 году.
6. информация о фестивале размещается на 

официальных сайтах Министерства культуры ом-
ской области и учреждения в сети интернет.

2. Участники и гости фестиваля
7. Участниками фестиваля могут быть музы-

кальные театры и иные учреждения, осуществля-
ющие деятельность в сфере музыкального искус-
ства, выступающие в жанрах оперы, балета, опе-
ретты, мюзикла и других, и зарегистрированные 
в качестве юридического лица на территории Рос-
сийской Федерации.

8. В качестве гостей фестиваля могут быть 
приглашены физические и юридические лица, осу-
ществляющие деятельность в сфере музыкально-
го искусства из Российской Федерации и других 
стран. 

3. организация проведения фестиваля
9. Руководит подготовкой фестиваля орга-

низационный комитет фестиваля, состав кото-
рого утверждается Министерством культуры ом-

ской области. организационный комитет оказыва-
ет помощь и содействие учреждению в подготов-
ке и проведении фестиваля: согласовывает список 
участников и гостей фестиваля, утверждает сим-
волику, афишу и программу фестиваля.

10. непосредственную подготовку и проведе-
ние фестиваля осуществляет исполнительная ди-
рекция фестиваля. исполнительная дирекция фе-
стиваля состоит из исполнительного директора и 
членов исполнительной дирекции. исполнитель-
ный директор утверждается решением организа-
ционного комитета. Члены исполнительной дирек-
ции утверждается приказом учреждения по пред-
ставлению исполнительного директора. 

11. исполнительная дирекция фестиваля при-
глашает участников и гостей фестиваля, формиру-
ет афишу фестиваля, осуществляет другие виды 
деятельности, связанные с подготовкой и прове-
дением фестиваля.

12. отбор участников фестиваля осуществля-
ется исполнительной дирекцией фестиваля с учё-
том репертуара, уровня профессионального ма-
стерства, отзывов театральных критиков.

13. исполнительная дирекция направляет ото-
бранным кандидатам обращение с предложением 
принять участие в фестивале.

4. подведение итогов фестиваля
14. Участникам фестиваля вручаются благо-

дарственные письма организационного комитета 
фестиваля и памятные сувениры.

5. Финансовое обеспечение фестиваля
15. Финансирование фестиваля осуществляет-

ся за счёт средств областного бюджета, от прино-
сящей доходы деятельности учреждения, средств 
участников фестиваля, за счёт безвозмездных по-
ступлений от юридических и физических лиц.

16. Учреждение осуществляет расходы, свя-
занные с:

 – оплатой услуг по проживанию и питанию 
участников и гостей фестиваля;

– оплатой услуг участников и гостей фестива-
ля;

– оплатой услуг по пассажирским и грузовым 
перевозкам;

– оплатой прочих услуг по организации и про-
ведению фестиваля.
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Официально
1) включить в состав комиссии зугу игоря Михайловича, председателя комитета по образованию, на-

уке, культуре и молодёжной политике законодательного собрания омской области (по согласованию);
2) исключить из состава комиссии геринга геннадия ивановича.

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 февраля от 2012 г.              № 20-рм
г. омск

об утверждении состава организационного комитета 
III Международного театрального фестиваля 

«академия»
В соответствии с пунктом 8 положения о Международном театральном фестивале «академия», 

утвержденного распоряжением Министерства культуры омской области от 24 марта 2011 года № 119-рм 
«о Международном театральном фестивале «академия»:

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета  III Международного театрального фе-
стиваля «академия».

2. общему отделу Министерства культуры омской области опубликовать настоящее распоряжение 
в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Министерства культуры ом-
ской области в сети интернет. 

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

приложение
к распоряжению Министерства культуры омской области

от 8.02.2012 года №  20-рм

СоСТав
организационного комитета III Международного театрального 

фестиваля «академия»
телевной Владимир алексеевич – Министр культуры омской области, председатель организацион-

ного комитета
Ремизов александр Викторович – заместитель Министра культуры омской области, заместитель 

председателя организационного комитета
алаев Максим николаевич – начальник информационно-издательского отдела Министерства культу-

ры омской области
егоренко Вадим Викторович – начальник управления правовой и организационно-кадровой работы 

Министерства культуры омской области
зуева ольга Михайловна – главный специалист Министерства культуры омской области
Лапухин Виктор прокопьевич – директор бюджетного учреждения культуры омской области «омский 

государственный академический театр драмы» (по согласованию)
Ложникова елена николаевна – заместитель Министра культуры омской области

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.02.2012 г.                № 25-рм
г. омск

об утверждении состава организационного комитета Третьего 
фестиваля «Панорама музыкальных театров россии»

В соответствии с пунктом 9 положения о фестивале «панорама музыкальных театров России», 
утвержденного приказом Министерства культуры омской области от 13 февраля 2012 года № 2:

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета третьего фестиваля «панорама музы-
кальных театров России».

2. общему отделу Министерства культуры омской области опубликовать настоящее распоряжение 
в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Министерства культуры ом-
ской области в сети интернет. 

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

приложение
к распоряжению Министерства культуры омской области

от 14.02.2012 года № 25-рм

СоСТав
организационного комитета Третьего фестиваля 

«Панорама музыкальных театров россии»

телевной Владимир алексеевич – Министр культуры омской области, председатель организацион-
ного комитета

Ремизов александр Викторович – заместитель Министра культуры омской области, заместитель 
председателя организационного комитета

алаев Максим николаевич – начальник информационно-издательского отдела Министерства культу-
ры омской области

егоренко Вадим Викторович – начальник управления правовой и организационно-кадровой работы 
Министерства культуры омской области

зуева ольга Михайловна – главный специалист Министерства культуры омской области
Ложникова елена николаевна – заместитель Министра культуры омской области
Ротберг Борис Львович – директор бюджетного учреждения культуры омской области «омский госу-

дарственный музыкальный театр» (по согласованию)

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области 
П Р И К А З

от 10.02.2012 г.          № 5
г. омск

об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по радиоспорту

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в ом-
ской области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года 
№ 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20 
февраля 2009 года № 49 «об утверждении порядка государственной аккредитации региональных спор-
тивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», 
от 17 июня 2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всерос-
сийский реестр видов спорта»:

1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по радиоспорту.
Установить срок подачи документов до 19 марта 2012 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам мо-

лодежи, физической культуры и спорта омской области К. о. подбельского.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр по делам 
молодежи,физической культуры и спорта Омской области С. В. ШЕЛПАКОВ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области 
П Р И К А З

от 15.02.2012 г.          № 6
г. омск

об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по полиатлону

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в ом-
ской области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года 
№ 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20 
февраля 2009 года № 49 «об утверждении порядка государственной аккредитации региональных спор-
тивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», 
от 17 июня 2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всерос-
сийский реестр видов спорта»:

1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по полиатлону.
Установить срок подачи документов до 3 апреля 2012 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам мо-

лодежи, физической культуры и спорта омской области К. о. подбельского.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области С. В. ШЕЛПАКОВ.

Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области

ПРИКАЗ
от 14.02.2012 г.         № 5
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
промышленной политики, транспорта 

и связи омской области
1. приложение № 1 «состав комиссии по об-

следованию дорожных условий на маршрутах ав-
томобильного транспорта в пригородном и меж-
муниципальном сообщении на территории омской 
области» к приказу Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области от 
17 апреля 2008 года № 08 «о создании комиссии 
по обследованию дорожных условий на маршрутах 
автомобильного транспорта в пригородном и меж-
муниципальном сообщении на территории ом-
ской области» изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему приказу.

2. Внести в приказ Министерства промышлен-
ной политики транспорта и связи омской обла-
сти от 17 августа 2009 года № 25 «об организации 
работы с обращениями граждан в Министерстве 
промышленной политики, транспорта и связи ом-
ской области» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «о.В. иссерс» заменить 
словами «а.В. Эглит»;

2) в пункте 4 приложения № 1 «график личного 
приема граждан Министром промышленной поли-
тики, транспорта и связи омской области и его за-
местителями» слова «дубровин Михаил анатолье-
вич» заменить словами «Киреев Виктор анатолье-
вич».

3. Внести в приложение «Распределение обя-
занностей между руководителями Министерства 
промышленной политики, транспорта и связи ом-
ской области» к приказу Министерства промыш-

ленной политики, транспорта и связи омской об-
ласти от 2 ноября 2009 года № 44 «о распределе-
нии обязанностей между руководителями Мини-
стерства промышленной политики, транспорта и 
связи омской области» следующие изменения:

1) в подпункте 12 пункта 2 слово «бюджетного» 
заменить словом «казенного»;

2) в абзаце втором подпункта 11 пункта 3 точку 
заменить точкой с запятой; 

3) подпункт 11 пункта 3 дополнить новым абза-
цем третьим следующего содержания: 

«– договоры на получение сертификата ключа 
подписи.»; 

4) в пункте 4 слова «М.а. дубровин» заменить 
словами «В.а. Киреев»;

5) в абзаце первом подпункта 8 пункта 4 слово 
«государственного» заменить словом «казенного»;

6) в абзаце втором подпункта 8 пункта 4 слово 
«бюджетного» заменить словом «казенного»;

7) в подпункте 10 пункта 4 слова «М.а. дубро-
вина» заменить словами «В.а. Киреева».

4. приложение № 2 «состав комиссии по про-
ведению конкурса на право заключения договора 
об организации регулярных перевозок в пригород-
ном и межмуниципальном сообщении на террито-
рии омской области» к приказу Министерства про-
мышленной политики, транспорта и связи омской 
области от 28 января 2010 года № 04 «о порядке 
и условиях проведения конкурса на осуществле-
ние регулярных перевозок по маршрутам приго-
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Официально
родного и межмуниципального сообщения на тер-
ритории омской области» внести следующие из-
менения: 

1) наименование должности Фролова Владис-
лава Владимировича изложить в следующей ре-
дакции:

«руководитель группы контроля управления 
транспорта Министерства промышленной полити-
ки, транспорта и связи омской области, замести-
тель председателя комиссии»;

2) исключить из состава комиссии ишимцева 
Владимира алексеевича, Чередова дмитрия Вик-
торовича.

5. Внести в приказ Министерства промышлен-
ной политики, транспорта и связи омской области 
от 25 августа 2011 года № 38 «о выдаче разреше-
ния на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на террито-
рии омской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «состав комиссии по рас-
смотрению заявлений о выдаче разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси на территории ом-
ской области (далее – состав комиссии): 

– включить в состав комиссии:
Киреева Виктора анатольевича – заместите-

ля Министра промышленной политики, транспор-

та и связи омской области, в качестве председа-
теля комиссии;

– наименование должности Шеблова алексан-
дра геннадьевича изложить в следующей редак-
ции: 

«руководитель группы выдачи разрешений 
легковым такси управления транспорта Министер-
ства промышленной политики, транспорта и свя-
зи омской области, заместитель председателя ко-
миссии»;

– исключить из состава комиссии ишимцева 
Владимира алексеевича;

2) в приложении № 5 «Форма уведомления о 
возврате заявления о выдаче разрешения на осу-
ществление деятельности по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси на территории ом-
ской области и прилагаемых к нему документов» 
слова «М. а. дубровин» заменить словами «В.а. 
Киреев»; 

3) в приложении № 6 «Форма уведомления о 
принятии решения о выдаче или об отказе в выда-
че разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории омской области» слова «М. а. дубро-
вин» заменить словами «В.а. Киреев». 

Министр А. В. ГОРБУНОВ.

приложение 
к приказу Министерства промышленной политики, 

транспорта и связи омской области
от 14 февраля 2012 г. № 5

«приложение № 2
к приказу Министерства промышленной политики, 

транспорта и связи омской области
от 17 апреля 2008 года № 8

СоСТав 
комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах

 автомобильного транспорта в пригородном 
и межмуниципальном сообщении на территории омской области

Киреев Виктор анатольевич – заместитель Министра промышленной политики, транспорта и связи 
омской области, председатель комиссии 

Фролов Владислав Владимирович – руководитель группы контроля управления транспорта Мини-
стерства промышленной политики, транспорта и связи омской области, заместитель председателя ко-
миссии

дергачев Виктор петрович – ведущий инженер группы выдачи разрешений легковым такси управ-
ления транспорта Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области, секре-
тарь комиссии

Бурлаков алексей николаевич – заместитель директора казенного учреждения омской области 
«Управление дорожного хозяйства омской области» (по согласованию)

Верхозин Михаил Михайлович – главный специалист группы контроля управления транспорта Мини-
стерства промышленной политики, транспорта и связи омской области

Лазуткин алексей Юрьевича – ведущий инженер группы контроля управления транспорта Министер-
ства промышленной политики, транспорта и связи омской области

Мариничев анатолий евгеньевич – заместитель руководителя управления государственного автодо-
рожного надзора по омской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласо-
ванию)

стипурин евгений Владимирович – начальник производственного отдела омского филиала феде-
рального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «сибирь» Федерально-
го дорожного агентства» (по согласованию)

триколе игорь Викторович  – заместитель начальника Управления государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения полиции Управления Министерства внутренних дел России по омской об-
ласти (по согласованию)»

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 14 февраля 2012 год          № п-12-4
г. омск

о некоторых вопросах предоставления в 2012 году 
муниципальным образованиям омской области субсидий 

на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности, 

на капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной 
собственности, предусмотренных долгосрочной целевой 

программой омской области «развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства омской области 

от 6 октября 2009 года № 180-п

В соответствии с разделом IX «Условия предо-
ставления и расходования субсидий, критерии от-
бора муниципальных образований для предостав-
ления субсидий, порядок предоставления и мето-
дика расчета субсидий местным бюджетам» (да-
лее – раздел IX) долгосрочной целевой программы 
омской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия омской обла-
сти (2010 – 2014 годы)», утвержденной постанов-
лением правительства омской области от 6 октя-
бря 2009 года № 180-п (далее – программа), при-
казываю:

1. Утвердить:
1) форму заявки на участие в отборе муници-

пальных образований омской области для предо-

ставления субсидий, предусмотренных абзацами 
третьим – десятым раздела IX программы, соглас-
но приложению № 1 к настоящему приказу;

2) форму заявки на предоставление муници-
пальному образованию омской области субси-
дий, предусмотренных абзацами третьим – деся-
тым раздела IX программы, согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу;

3) форму отчета о расходовании муниципаль-
ным образованием омской области субсидий, 
предусмотренных абзацами третьим – десятым 
раздела IX программы, согласно приложению № 3 
к настоящему приказу;

2. определить 1 марта 2012 года конечной да-
той представления в Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия омской области (далее 
– Министерство) заявок на участие в отборе муни-
ципальных образований омской области для пре-
доставления субсидий, предусмотренных абзаца-
ми третьим – десятым раздела IX программы.

3. К заявке на участие в отборе муниципаль-
ных образований омской области, для предостав-
ления субсидий, предусмотренных абзацами тре-
тьим – десятым раздела IX программы, прилага-
ются следующие документы:

1) сопроводительное письмо главы муници-
пального образования омской области, содержа-
щее сведения об осуществлении органами мест-
ного самоуправления муниципального образова-
ния омской области деятельности по решению во-
просов местного значения, соответствующей це-
лям предоставления субсидий;

2) копии свидетельств о государственной ре-
гистрации права муниципальной собственности не 
менее чем на 30 процентов объектов капитально-
го строительства, софинансирование которых осу-
ществлялось в 2006 – 2010 годах за счет средств 
областного бюджета.

4. К заявке на предоставление муниципальным 
образованием омской области субсидий, преду-
смотренных абзацами третьим – десятым разде-
ла IX программы, прилагаются следующие доку-
менты:

1) выписка из сводной бюджетной роспи-
си местного бюджета муниципального образова-
ния, содержащая сведения о наличии бюджетных 
ассигнований на исполнение бюджетных обяза-
тельств по финансированию объектов капиталь-
ного строительства муниципальной собственности 
(далее – муниципальные объекты);

2) копии долгосрочных целевых программ му-
ниципальных образований омской области, пред-

усматривающих реализацию мероприятий, анало-
гичных программе;

3) копии утвержденной проектной документа-
ции на муниципальные объекты, включенные в му-
ниципальные долгосрочные целевые программы, 
или пояснительной записки с оценкой предполага-
емой сметной стоимости муниципального объек-
та социальной сферы в случае включения в муни-
ципальные долгосрочные целевые программы ме-
роприятий, предусматривающих разработку про-
ектной документации (включая проведение инже-
нерных изысканий) на муниципальные объекты со-
циальной сферы, предполагаемая сметная стои-
мость которых не менее 30 млн. рублей;

4) копия заключения о достоверности смет-
ной стоимости инвестиционных проектов и расче-
тов эффективности инвестиционных проектов (с 
учетом социальной и бюджетной эффективности) 
в соответствии со статьей 14 Федерального зако-
на «об инвестиционной деятельности в Россий-
ской Федерации, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений»  или пояснительной записки, 
содержащей предварительные расчеты эффек-
тивности инвестиционных проектов (с учетом со-
циальной и бюджетной эффективности), в случае 
включения в муниципальные долгосрочные целе-
вые программы мероприятий, предусматриваю-
щих разработку проектной документации (вклю-
чая проведение инженерных изысканий) на муни-
ципальные объекты социальной сферы, предпо-
лагаемая сметная стоимость которых не менее 30 
млн. рублей;

5) копии правоустанавливающих документов 
на муниципальные объекты, подлежащие капи-
тальному ремонту (прилагается к заявке на пре-
доставление субсидий, предусмотренных абзацем 
десятым раздела IX программы).

5. заявки на предоставление муниципальным 
образованиям омской области субсидий, преду-
смотренных абзацами третьим – десятым разде-
ла IX программы, направляются в Министерство 
уполномоченными органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований омской обла-
сти, прошедших отбор, до 15 числа месяца, пред-
шествующего периоду, в котором планируются со-
ответствующие расходы.

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 

Министр В. П. РАРОВ.

приложение № 1 
к  приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия омской области
от 14.02.2012 г. № п-12-4

ЗаявКа
на участие в отборе муниципальных образований омской 
области для предоставления субсидий, предусмотренных 

абзацами третьим – десятым раздела IX «Условия 
предоставления и расходования субсидий, критерии отбора 
муниципальных образований для предоставления субсидий, 

порядок предоставления и методика расчета субсидий местным 
бюджетам» долгосрочной целевой программы омской области 

«развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

омской области (2010 – 2014 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства омской области от 6 октября 

2009 года № 180-п

от ________________________________________________________
(наименование муниципального образования омской области, 

которым представляется заявка)

наименование 
испрашиваемой 

субсидии

наименование 
объекта  

капитального 
строительства

сроки строительства, реконструк-
ции, устройства ремонта,  устрой-
ства, технического перевооруже-
ния объекта капитального строи-
тельства и стоимость таких работ

потребность в субсидиях 
из областного фонда со-
финансирования расхо-

дов в 2012 году, тыс. руб.

1 2 3 4

глава муниципального образования
омской области    ____________ ______________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)
     Мп

Руководитель финансового органа
муниципального образования 
омской области   ____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)

приложение № 2
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 14.02.2012 г. № п-12-4
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Официально
ЗаявКа

на предоставление муниципальному образованию омской области субсидий, предусмотренных абзацами третьим – десятым 
раздела IX «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления 

субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам» долгосрочной целевой программы 
омской области «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

омской области (2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением Правительства омской области 
от 6 октября 2009 года № 180-п

от _________________________________________________________
(наименование муниципального образования омской области, 

которым представляется заявка)
на _______________ – ________________ 2012 года

 (месяц)                (месяц/квартал)

наимено-вание 
испраши-ваемой 

субсидии

остаток средств  об-
ластного бюджета на 

1 января 2012 года

запланированный на 2012 год общий 
объем субсидии из областного фонда 
софинансирования расходов (далее – 

оФсР), тыс. руб.

потребность в субсидии из оФсР на ме-
сяц/квартал, на который представляет-

ся настоящая заявка (нарастающим ито-
гом),  тыс. руб.

перечислено на счет главного распорядителя соот-
ветствующих бюджетных средств муниципального 
образования омской области с начала года за счет 

средств оФсР, тыс. руб.

объем причитающейся субсидии из оФсР, 
тыс. руб., графа 6 = графа 4 – графа 5 – 

графа 2, при этом графа 6 <= графа 3

1 2 3 4 5 6

глава муниципального образования омской области   ____________ ______________________
       (подпись)  (расшифровка подписи)
     Мп

Руководитель финансового органа
муниципального образования омской области  ____________ _____________________
       (подпись)  (расшифровка подписи)

приложение № 3 
к приказу Министерства сельского хозяйства

и продовольствия омской области
от 14.02.2012 г. № п-12-4

оТЧеТ
от ____________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования омской области, которым представляется отчет)

о расходовании субсидий, предусмотренных абзацами третьим – десятым раздела IX «Условия предоставления и расходования 
субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика 

расчета субсидий местным бюджетам» долгосрочной целевой программы омской области «развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства омской области от 6 октября 2009 года № 180-п
за _______________ – ________________ 20___ года

 (месяц)                (месяц/квартал)
таблица 1

Наименование и  
месторасположение

объектов

Запланированный на 2012 год общий объем расходов Фактически выделено средств, тыс. руб.
Всего, 
тыс. 
руб.

Размер бюджетных ассигнований Внебюджет-
ные 

источники

Всего, 
тыс.
руб.

в том числе
Федераль-

ный 
бюджет

Областной 
бюджет

% Местный  
бюджет

Федераль-
ный 

бюджет

Областной 
бюджет

% Местный  
бюджет

Внебюджет-
ные 

источники
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Строительство уличных 
распределительных газовых 
сетей    
в том числе по объектам         
2. Строительство и 
реконструкция поселковых       
водопроводов и систем           
водоотведения    
в том числе по объектам         
3. Строительство,
реконструкция автомобильных    
дорог общего пользования     
местного значения в 
поселениях, благоустройство  
поселений        
в том числе по объектам         
4. Устройство, реконструкция и  
техническое перевооружение   
воздушных линий  
электропередачи  
в том числе по объектам         
5. Строительство и 
реконструкция сельских         
общеобразовательных        
учреждений и дошкольных 
образовательных учреждений       
в том числе по объектам         
6. Комплексная компактная 
застройка и благоустройство 
поселений в рамках пилотных 
проектов
в том числе по объектам         
7. Капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
в поселениях
в том числе по объектам
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2

Наименование и  
месторасположение

объектов

Кассовый расход, тыс. руб. Остаток  
неиспользо-

ванных 
средств на   
отчетную 

дату,
тыс. руб.

Объем  
выпол-
ненных 
работ, 

тыс. руб.

Степень
техни-
ческой 
готов-
ности, 

%

Краткое  
описание 
проведен-

ных  
работ

Введено с 
начала года 
по отчетный  

месяц 
включи-
тельно 

(км, шт.)

Всего, 
тыс.
руб.

в том числе
Федераль-

ный 
бюджет

Областной 
бюджет

% Местный  
бюджет

Внебюджет-
ные 

источники
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Строительство уличных 
распределительных газовых 
сетей    
в том числе по объектам         
2. Строительство и 
реконструкция поселковых       
водопроводов и систем           
водоотведения    
в том числе по объектам         
3. Строительство,
реконструкция автомобильных    
дорог общего пользования     
местного значения в 
поселениях, благоустройство  
поселений        
в том числе по объектам         
4. Устройство, реконструкция и  
техническое перевооружение   
воздушных линий 
электропередачи  
в том числе по объектам         
5. Строительство и 
реконструкция сельских         
общеобразовательных        
учреждений и дошкольных 
образовательных учреждений       
в том числе по объектам         
6. Комплексная компактная 
застройка и благоустройство 
поселений в рамках пилотных 
проектов
в том числе по объектам         
7. Капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
в поселениях
в том числе по объектам

таблица 2

целевое использование субсидий в сумме ____________ руб. подтверждаю.

глава муниципального образования омской области ____________  ______________________
                                              (подпись)  (расшифровка подписи)
                                 Мп

Руководитель финансового органа
муниципального образования омской области  ____________ ______________________
                                               (подпись)  (расшифровка подписи)

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 13.02.2012 г.        № 4-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы
Министерства имущественных отношений омской области

1. Внести в приказ Министерства имуществен-
ных отношений омской области от 19 ноября 2008 
года № 35-п «об утверждении примерного по-
ложения об оплате труда работников подведом-
ственного бюджетного учреждения омской обла-
сти» следующие изменения:

1) в названии и тексте слово «бюджетного» за-
менить словом «казенного»;

2) преамбулу после слова «бюджетных» допол-
нить словами «и казенных»;

3) в приложении «примерное положение об 
оплате труда работников подведомственного бюд-
жетного учреждения омской области»:

а) в названии и тексте слова «бюджетного 
учреждения» заменить словами «казенного учреж-
дения»;

б) в тексте слова «бюджетных учреждений» за-
менить словами «бюджетных и казенных учрежде-
ний»;

в) пункт 6 дополнить абзацами четвертым   ше-
стым следующего содержания:

«Рекомендуемые размеры должностных окла-
дов работников, занимающих должности, не вклю-

ченные в квалификационные группы: 
заместитель начальника отдела   11560 рублей;
водитель-механик – 7700 рублей.»;
г) в таблице приложения № 1 «Рекомендуемые 

размеры должностных окладов работников, зани-
мающих общеотраслевые должности служащих по 
квалификационным группам»:

– строку «начальник отдела имущества и иму-
щественных отношений» исключить;

– в строке «начальник отдела организации 
продажи имущества» слово «организации» заме-
нить словами «учета и»;

д) в таблице приложения № 2 «Рекомендуемые 
размеры должностных окладов работников, осу-
ществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих по квалификационным груп-
пам»:

– в строках «Водитель автомобиля (4–5 раз-
ряд)» и «тракторист (4 разряд)» цифры «5500» за-
менить цифрами «6000»;

– после строки «Рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту здания (4 разряд)» допол-
нить строкой следующего содержания:

слесарь по ремонту автомобилей 5500

– строки «4 квалификационный уровень наи-
менования профессий рабочих, предусмотрен-
ных 1–3 квалификационными уровнями настоя-
щей профессиональной квалификационной груп-
пы, выполняющих важные (особо важные) и от-
ветственные (особо ответственные работы)» и 
«Водитель-механик» исключить.

2. Внести в приказ Министерства имуществен-
ных отношений омской области от 19 ноября 2008 
года № 36-п «об утверждении перечня должно-
стей работников, относимых к основному персо-
налу по виду экономической деятельности «опера-
ции с недвижимым имуществом, аренда и предо-
ставление услуг», для расчета средней заработной 
платы и определения размера должностного окла-
да руководителя подведомственного бюджетного 
учреждения» следующие изменения:

1) в названии и тексте слово «бюджетное» в со-
ответствующих падежах заменить словом «казен-
ное» в соответствующих падежах;

2) в преамбуле:
а) слово «государственного» заменить словом 

«Казенного»;
б) после слова «бюджетных» дополнить слова-

ми «и казенных»;

3) приложение «перечень должностей работ-
ников, относимых к основному персоналу по виду 
экономической деятельности «операции с недви-
жимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг», для расчета средней заработной платы и 
определения размера должностного оклада руко-
водителя подведомственного бюджетного учреж-
дения» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему приказу.

3. информационному отделу Министерства 
имущественных отношений омской области в пя-
тидневный срок со дня подписания настоящего 
приказа разместить его на официальном сайте Ми-
нистерства имущественных отношений омской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет: www.mio.omskportal.ru.

4. действие настоящего приказа распростра-
няется на отношения, возникшие с 1 января 2012 
года.

Министр имущественных отношений 
Омской области  А. М. СТЕРЛЯГОВ.

приложение
к приказу Министерства имущественных отношений омской области

от 13 февраля 2012 № 4-п

         «приложение
к приказу Министерства имущественных отношений омской области

от 19 ноября 2008 года № 36-п



14 17 ФеВРаЛя 2012 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
ПереЧеНЬ

должностей работников, относимых к основному персоналу 
по виду экономической деятельности «операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг», для расчета 
средней заработной платы и определения размера 

должностного оклада руководителя подведомственного 
казенного учреждения

начальник отдела
заместитель начальника отдела
Ведущий бухгалтер
Бухгалтер 1 категории
Бухгалтер
Ведущий экономист
Экономист 1 категории
Юрисконсульт 2 категории
главный специалист
Ведущий инженер
инженер 1 категории 
инженер-программист 2 категории
инженер по охране труда и технике безопасности 1 категории
начальник гаража
начальник хозяйственного отдела (подразделения)
специалист по кадрам
секретарь-делопроизводитель

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 14.02.2012 г.        № 5-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений омской области от 31 августа 2010 года № 35-п 

«о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих 

Министерства имущественных отношений омской области 
и урегулированию конфликта интересов»

Внести в приказ Министерства имуществен-
ных отношений омской области от 31 августа 2010 
года № 35-п «о комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Министерства имуще-
ственных отношений омской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов» следующие измене-
ния:

1. В приложении № 1 «состав комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Мини-
стерства имущественных отношений омской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов»:

1) включить в состав комиссии долгушину ека-
терину Владимировну – советника-юриста отде-
ла по взаимодействию с политическими партия-
ми и общественными объединениями управления 
внутренней политики главного организационно-
кадрового управления омской области (по согла-
сованию);

2) исключить из состава комиссии  Левищеву 
аллу александровну.

2. В приложении № 2 «положение о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Ми-
нистерства имущественных отношений омской 
области и урегулированию конфликта интересов»: 

1) абзац второй подпункта «б» пункта 14 изло-
жить в следующей редакции:

«обращение гражданина, замещавшего в Ми-
нимуществе должность гражданской службы, 
включенную в перечень должностей, утвержден-
ный нормативным правовым актом омской об-
ласти, о даче согласия на замещение на усло-
виях трудового договора должности в организа-
ции и (или) выполнения в данной организации ра-
боты (оказания данной организации услуги) в те-
чение месяца стоимостью более ста тысяч ру-
блей на условиях гражданско-правового догово-
ра (гражданско-правовых договоров), если от-
дельные функции государственного управления 
данной организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, в течение двух лет по-
сле увольнения с гражданской службы;»;

2) в подпункте «а» пункта 16:
– точку с запятой заменить точкой;
– дополнить предложением следующего со-

держания:
«В случае рассмотрения обращения, указан-

ного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 на-
стоящего положения, заседание комиссии должно 
быть проведено не позднее семи дней со дня по-
ступления в Минимущество такого обращения;»;      

3) пункт 22 изложить в следующей редакции:

Министерство труда и социального развития 
Омской области

ПРИКАЗ
от 13 февраля 2012 года               № 6-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства труда 
и социального развития омской области 

от 17 января 2008 года № 01/к
Внести в приказ Министерства труда и соци-

ального развития омской области от 17 января 
2008 года № 01/к «о реализации отдельных поло-
жений Федерального закона «о государственной 
гражданской службе Российской Федерации» сле-
дующие изменения:

1) в приложении № 2 «состав конкурсной ко-
миссии Министерства труда и социального разви-
тия омской области для проведения конкурса на 
замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы омской области и вклю-
чение в кадровый резерв для замещения вакант-
ных должностей государственной гражданской 
службы омской области в Министерстве труда и 
социального развития омской области и его тер-
риториальных органах» (далее – состав конкурс-
ной комиссии):

– включить в состав конкурсной комиссии Май-
орова Михаила евгеньевича – начальника отдела 
государственной гражданской службы и админи-
стративной реформы управления государствен-
ной гражданской и муниципальной службы главно-

го организационно-кадрового управления омской 
области;

– исключить из состава конкурсной комиссии 
подкожурникову анну петровну;

2) в приложении № 4 «состав аттестационной 
комиссии для проведения аттестации и квалифи-
кационного экзамена лиц, замещающих должно-
сти государственной гражданской службы омской 
области в Министерстве труда и социального раз-
вития омской области и его территориальных ор-
ганах» (далее – состав аттестационной комиссии):

– включить в состав аттестационной комиссии 
Майорова Михаила евгеньевича – начальника от-
дела государственной гражданской службы и ад-
министративной реформы управления государ-
ственной гражданской и муниципальной службы 
главного организационно-кадрового управления 
омской области;

– исключить из состава аттестационной комис-
сии подкожурникову анну петровну.

Министр А. А. АФАНАСЬЕВ.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 13  февраля 2012 года        №  8
г. омск

о внесении изменений в состав кодов
 классификации доходов областного бюджета на 2012 год 

и на плановый период 2013 и 2014 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменения в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов за отдельными главными администраторами доходов 
областного бюджета, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

«по итогам рассмотрения вопроса, указанно-
го в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 насто-
ящего положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение на 
условиях трудового договора должности в орга-
низации и (или) выполнение в данной организа-
ции работы (оказание данной организации услу-
ги) на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров); 

б) отказать гражданину в согласии на замеще-
ние на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнение в данной органи-
зации работы (оказание данной организации услу-

ги) на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров) и мотивировать 
свой отказ.»;

4) пункт 31 дополнить абзацем вторым следую-
щего содержания:

«гражданину, направившему обращение, ука-
занное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 
настоящего положения, комиссия в течение одно-
го рабочего дня направляет письменное уведом-
ление о принятом решении и в течение трех рабо-
чих дней уведомляет его о решении устно.».     

Министр имущественных отношений 
Омской области  А. М. СТЕРЛЯГОВ.

приложение
к приказу Министерства финансов омской области

                                                                                                                                                      от 13  февраля 2012 года № 8

ПереЧеНЬ И КодЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

главный 
админи-
стратор 
доходов 
област-

ного бюд-
жета

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

Вид доходов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

010 Министерство образования омской области

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования 2 02 02 145 02 0000 151

015 Министерство труда и социального развития омской области

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 2 02 02 019 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной 
в государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

2 02 02 046 02 0000 151

прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета пенсионного фонда Российской Федерации 2 02 09 071 02 0000 151

803 главное управление государственной службы занятости населения омской области

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на    реализацию дополнительных мероприятий, направленных на     снижение напряженности на рын-
ке труда субъектов Российской Федерации

2 02 02 101 02 0000 151
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Официально
Главное управление государственной 

службы занятости населения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 15.02.2012 г.                          № 4-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
государственной службы занятости населения омской области 

от 8 февраля 2008 года № 7-п 
Внести в порядок осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений омской 

области, подведомственных главному управлению государственной службы занятости населения ом-
ской области (далее – главное управление), утвержденный приказом главного управления от 8 февра-
ля 2008 года № 7-п «о контроле за деятельностью государственных учреждений омской области, подве-
домственных главному управлению государственной службы занятости населения омской области», сле-
дующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 53 исключить;
2) в пункте 55 слова «и (или) требованием» исключить.

Заместитель начальника Главного управления по вопросам занятости населения  
А. Е. ГУСЕВА.

Главное управление по земельным 
ресурсам Омской области

ПРИКАЗ
от 13.02.2012 г.        № 5-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
по земельным ресурсам омской области 

от 22 ноября 2010 года № 26-п 
В приложение к приказу главного управления 

по земельным ресурсам омской области от 22 но-
ября 2010 года № 26-п «об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления госу-
дарственной услуги «предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной соб-
ственности до разграничения собственности на 
землю на территории города омска, для строи-
тельства индивидуальных жилых домов» внести 
следующие изменения:

1. подпункт «б» пункта 14 исключить.
2. В пункте 34 абзац четвертый изложить в сле-

дующей редакции:
«– направляет обращение о формировании зе-

мельного участка в администрацию города омска, 
при необходимости осуществляет подготовку за-
просов на получение сведений, являющихся госу-
дарственной услугой, в государственные органы, 
органы местного самоуправления либо подведом-
ственные государственным органам или органам 
местного самоуправления организации;».

3. абзац первый пункта 61 изложить в следую-
щей редакции:

«61. после подписания проекта договора за-
местителем начальника главного управления и 
скрепления его печатью проект договора вручает-
ся специалистом главного управления получателю 
государственной услуги для подписания. если вру-
чить проект договора не представляется возмож-
ным, то получателю государственной услуги про-
ект договора в течение двух дней направляется за-
казным письмом по почте.».

4. пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. право собственности на земельный уча-

сток и договор аренды земельного участка подле-
жат государственной регистрации в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации 
«о государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним».

В случае осуществления государственной ре-
гистрации получателем государственной услуги 
самостоятельно для ее проведения два экземпля-
ра договора (один для получателя государствен-
ной услуги, другой для Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по омской области) выдаются специ-
алистом под подпись получателю государственной 
услуги для регистрации в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по омской области.».

5. пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74. претендент не допускается к участию в 

аукционе по следующим основаниям:
а) непредставление определенных пунктом 12 

статьи 38.1 земельного кодекса Российской Фе-
дерации необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных све-
дений;

б) непоступление задатка на счет, указанный в 
извещении о проведении аукциона, до дня окон-
чания приема документов для участия в аукционе;

в) подача заявки на участие в аукционе по про-
даже земельного участка лицом, которое в соот-
ветствии с федеральными законами не имеет пра-
ва приобретать в собственность земельные участ-
ки;

г) отсутствие сведений о заявителе в едином 
государственном реестре юридических лиц (для 
юридических лиц) или едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей).».

6. В приложениях № № 3 – 6 к административ-
ному регламенту:

– в названии слова «находящегося в государ-
ственной собственности до разграничения госу-
дарственной собственности на землю» заменить 
словами «государственная собственность на ко-
торый не разграничена на территории города ом-
ска»;

– в тексте слова «находящего в государствен-
ной собственности» заменить словами «государ-
ственная собственность на который не разграни-
чена на территории города омска».

7. В пункте 7 приложений № № 4, 6 к админи-
стративному регламенту слова «населенного пун-
кта» заменить словами «населенных пунктов».

Начальник Главного управления 
 В. Н. ИВАНОВ.

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 26.01.2012 г.        № 1-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления лесного 
хозяйства  омской области от 25 мая 2010 года № 9 

«об утверждении ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности лесного хозяйства 

омской области»
Внести в ведомственную целевую программу «повышение эффективности лесного хозяйства ом-

ской области», утвержденную приказом главного управления лесного хозяйства омской области от 25 

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 30.01.2012 г.        № 2-п
г. омск

об утверждении перечня государственных услуг (работ)
и региональных стандартов  государственных услуг  (работ),   

оказываемых   (выполняемых) специализированным бюджетным 
учреждением омской области «омсклес», в отношении которого 

функции и полномочия учредителя осуществляет 
главное управление лесного хозяйства омской области

мая 2010 года № 9, следующие изменения:
1. строку «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 

годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

объемы и источники финансирова-
ния ведомственной целевой про-
граммы в целом и по годам ее реа-
лизации

объем финансирования программы составит 531 435,2 тыс. рублей на 
весь срок ее реализации, в том числе:
2010 год – 139 009,3 тыс. рублей;
2011 год – 197 530,4 тыс. рублей;
2012 год – 194 895,5 тыс. рублей.
источниками финансирования программы являются субвенции из фе-
дерального бюджета, предусмотренные на осуществление передан-
ных отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений, средства бюджета омской области

2.  абзацы первый - четвертый раздела «объем и источники финансирования программы в целом и 
по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в сле-
дующей редакции:

«объем финансирования программы составит 531 435,2 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в 
том числе:

2010 год – 139 009,3 тыс. рублей;
2011 год – 197 530,4 тыс. рублей;
2012 год – 194 895,5 тыс. рублей.».
3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель начальника  Г. А. НЕДЕЛЬКО.

В соответствии со статьей 4 закона омской об-
ласти «о региональных стандартах государствен-
ных услуг (работ) омской области» приказываю:

1. Утвердить:
1) перечень государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) специализирован-
ным бюджетным учреждением омской области 
«омсклес», согласно приложению № 1 к настояще-
му приказу, являющемуся его неотъемлемой ча-
стью;

2) региональный стандарт государственной 
услуги «создание условий для обеспечения эко-
логического образования и просвещения населе-
ния на территориях отдельных особо охраняемых 
природных территорий регионального значения 
омской области» согласно приложению № 2 к на-
стоящему приказу, являющемуся его неотъемле-
мой частью;

3) региональный стандарт государственной 
услуги «создание условий для    обеспечения эко-
логического образования и просвещения населе-
ния на  территории особо охраняемой природной 
территории регионального значения омской обла-
сти: памятника природы «дендропарк имени п.с. 
Комиссарова» согласно приложению № 3 к насто-
ящему приказу, являющемуся его неотъемлемой 
частью;

4) региональный стандарт государственной 
услуги «создание условий для    обеспечения эко-
логического образования и просвещения населе-
ния на  территории особо охраняемой природной 
территории регионального значения омской обла-
сти: памятника природы регионального значения 
«областной дендрологический сад» согласно при-
ложению № 4 к настоящему приказу, являющемуся 
его неотъемлемой частью;

5) региональный стандарт государственной 

услуги «создание условий для обеспечения эко-
логического образования и просвещения населе-
ния на  территории особо охраняемой природной 
территории регионального значения омской обла-
сти: государственного природного ландшафтно-
го заказника регионального значения «пойма Лю-
бинская» согласно приложению № 5 к настоящему 
приказу, являющемуся его неотъемлемой частью;

6) региональный стандарт государственной 
услуги «проведение мониторинга пожарной опас-
ности в лесах и лесных пожаров с использовани-
ем наземных сил и средств» согласно приложению 
№ 6 к настоящему приказу, являющемуся его не-
отъемлемой частью;

7) региональный  стандарт  государственной  
услуги  «тушение  лесных пожаров с использовани-
ем наземных сил и средств» согласно приложению 
№ 7 к настоящему приказу, являющемуся его неот-
ъемлемой частью.

2. считать утратившими силу:
1)  приказ главного управления лесного хозяй-

ства омской области от 12 мая 2011 года № 10-п 
«об утверждении перечня государственных услуг 
(работ) и региональных стандартов государствен-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
специализированным бюджетным учреждением 
омской области «омсклес», в отношении которо-
го функции и полномочия учредителя осуществля-
ет главное управление лесного хозяйства омской 
области»;

2) приказ  главного  управления  лесного  хо-
зяйства  омской  области  от 15 ноября 2011 года 
«о внесении изменений в приказ главного управ-
ления лесного хозяйства омской области от 12 мая 
2011 года № 10-п».

Начальник  С. В. МАКСИМОВ.

приложение № 1
к приказу главного управления

лесного хозяйства омской области
от 30 января 2012 г. № 2-п 

ПереЧеНЬ
государственных  услуг (работ)  и региональных стандартов 

государственных услуг   (работ),   оказываемых   (выполняемых)   
специализированным бюджетным учреждением омской области 

«омсклес», в отношении которого функции и полномочия 
учредителя осуществляет главное управление лесного 

хозяйства омской области

«
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Официально
наименование государствен-

ной услуги
основные нормативные правовые акты, регулирующие 

оказание государственной услуги

потенциональный 
потребитель госу-

дарственной услуги

1 2 3

создание условий для обеспе-
чения экологического обра-
зования и просвещения насе-
ления на территориях отдель-
ных особо охраняемых природ-
ных территорий регионального 
значения омской области

1) Федеральный закон «об особо охраняемых природных 
территориях»;
2) Федеральный закон «Бюджетный кодекс Российской 
Федерации»;
2) постановление правительства омской области от 2 
апреля 2008 года № 40-п «о памятнике природы «дендро-
парк имени п.с. Комиссарова»;
3) постановление главы администрации омской области 
от 27 апреля 1995 года № 202-п «о государственном при-
родном ландшафтном заказнике регионального значения 
«пойма Любинская»;
4) постановление правительства омской области от 16 
февраля 2011 года № 26-п «о памятнике природы регио-
нального значения «областной дендрологический сад»

Физические и юри-
дические лица

создание условий для обеспе-
чения экологического образо-
вания и просвещения населе-
ния на территории особо охра-
няемой природной территории 
регионального значения ом-
ской области: памятника при-
роды «дендропарк имени
п.с. Комиссарова» 

1) Федеральный закон «об особо охраняемых природных 
территориях»;
2) постановление правительства омской области от 2 
апреля 2008 года № 40-п «о памятнике природы «дендро-
парк имени п.с. Комиссарова»

Физические и юри-
дические лица

создание условий для обеспе-
чения экологического образо-
вания и просвещения населе-
ния на территории особо охра-
няемой природной территории 
регионального значения ом-
ской области:
государственного природного 
ландшафтного заказника ре-
гионального значения «пойма 
Любинская»

1) Федеральный закон «об особо охраняемых природных 
территориях»;
2) постановление главы администрации омской области 
от 27 апреля 1995 года № 202-п «о государственном при-
родном ландшафтном заказнике регионального значения 
«пойма Любинская»

Физические и юри-
дические лица

создание условий для обеспе-
чения экологического образо-
вания и просвещения населе-
ния на территории особо охра-
няемой природной территории 
регионального значения ом-
ской области:
памятника природы региональ-
ного значения «областной ден-
дрологический сад»

1) Федеральный закон «об особо охраняемых природных 
территориях»;
2) постановление правительства омской области от 16 
февраля 2011 года № 26-п «о памятнике природы регио-
нального значения «областной дендрологический сад»

Физические и юри-
дические лица

Мониторинг пожарной опасно-
сти в лесах и лесных пожаров с 
использованием наземных сил 
и средств

1) Лесной Кодекс Российской Федерации;
2) Указания по обнаружению и тушению лесных пожаров, 
утвержденные приказом Федеральной службы лесного 
хозяйства от 30 июня 1995 года № 100;  
3) Рекомендации по обнаружению и тушению лесных по-
жаров, утвержденные Федеральной службой лесного хо-
зяйства от 17 декабря 1997 года;
4) приказ Рослесхоза от 5 июля 2011 года № 287 «об 
утверждении классификации природной пожарной опас-
ности лесов и классификации пожарной опасности в ле-
сах в зависимости от условий погоды»

В интересах обще-
ства в целом

тушение лесных пожаров с ис-
пользованием наземных сил и 
средств

1) Лесной Кодекс Российской Федерации;
2) Указания по обнаружению и тушению лесных пожаров, 
утвержденные приказом Федеральной службы лесного 
хозяйства от 30 июня 1995 года № 100; 
 3) Рекомендации по обнаружению и тушению лесных по-
жаров, утвержденные Федеральной службой лесного хо-
зяйства от 17 декабря 1997 года;
4) приказ Федерального агентства лесного агентства от 
5 июля 2011 года № 287 «об утверждении классифика-
ции природной пожарной опасности лесов и классифика-
ции пожарной опасности в лесах в зависимости от усло-
вий погоды»

В интересах обще-
ства в целом

приложение № 2
к приказу главного управления

лесного хозяйства омской области
от 30 января 2012 г. № 2-п 

регИоНалЬНЫЙ СТаНдарТ
государственной услуги «Создание условий для обеспечения 

экологического образования и просвещения населения 
на территориях отдельных особо охраняемых природных 

территорий регионального значения омской области»
1. цели оказания государственной услуги: сохранение уникальных, невосполнимых, ценных в эко-

логическом, научном, культурном и эстетическом отношении природных комплексов, их компонентов и 
объектов естественного и искусственного происхождения: памятника природы регионального значения 
«омский городской дендрологический сад», памятника природы регионального значения «дендропарк 
имени п.с. Комиссарова», государственного природного ландшафтного заказника регионального зна-
чения «пойма Любинская» (далее    – оопт) для повышения уровня экологического образования и просве-
щенности населения.

2. потенциальные потребители государственной услуги: физические и юридические лица.
3. основные  показатели,  характеризующие  состав,  качество  и (или) объем оказания государствен-

ной услуги:

наименование показателя, 
единицы измерения

Методы расчета источник информации

1 2 3

Количество посетителей осо-
бо охраняемых природных 
территорий регионального 
значения, ед.

по данным учета посещений особо охраняемых 
природных территорий

данные учета посещений 
особо охраняемых природ-
ных территорий

доля жалоб, по которым при-
няты меры от общего числа 
обоснованных жалоб, посту-
пивших в отчетном году, %  

обрм/обр*100 %, где:
обрм – количество обоснованных жалоб, посту-
пивших от потенциальных 
потребителей государственной услуги в отчет-
ном периоде, по которым приняты меры;
обр – количество обоснованных жалоб, посту-
пивших от потенциальных потребителей госу-
дарственной услуги в отчетном периоде 

анализ жалоб потенциаль-
ных потребителей государ-
ственной услуги, поступив-
ших в отчетном году, и све-
дения о принятых по ним 
мерам 

доля проверок, в ходе ко-
торых выявлены нарушения 
природоохранного законода-
тельства, от общего количе-
ства проведенных проверок 
соблюдения требований при-
родоохранного законодатель-
ства на территориях оопт, %

опн/оп*100, где:
опн – количество проверок, в ходе которых вы-
явлены нарушения природоохранного законо-
дательства;
оп – общее количество проведенных прове-
рок нарушения природоохранного законода-
тельства

анализ актов проверок со-
блюдения требований при-
родоохранного законода-
тельства

4. правовые основы оказания государственной услуги:
1) Федеральный закон «об особо охраняемых природных территориях»;
2) Федеральный закон «об охране окружающей среды»;
3) закон омской области «об охране окружающей среды в омской области»;
4) постановление правительства омской области от 16 февраля 2011 года № 26-п «о памятнике при-

роды регионального значения «омский городской дендрологический сад»;
5) постановление главы администрации омской области от 27 апреля 1995 года № 202-п «о государ-

ственном природном ландшафтном заказнике регионального значения «пойма Любинская»;
6) постановление правительства омской области от 14 сентября 2009 года № 167-п «об утвержде-

нии долгосрочной целевой программы омской области «об охране окружающей среды в омской обла-
сти (2010 – 2015 годы)»;

7) постановление правительства омской области от 2 апреля 2008 года № 40-п «о памятнике приро-
ды «дендропарк имени п.с. Комиссарова».

5. действия по оказанию государственной услуги:
для оказания государственной услуги выполняются следующие основные действия:
1) осуществление мероприятий по организации, охране и использованию оопт; 
2) осуществление мероприятий по охране объектов животного мира, лесных насаждений на терри-

тории оопт;
3) организация и осуществление мероприятий по текущему содержанию оопт;
4) обеспечение соблюдения режима охраны и осуществление охранных мероприятий на территори-

ях оопт;
5) проведение мероприятий по охране и восстановлению природных объектов на территориях оопт;
6) проведение учетных работ и биотехнических мероприятий на оопт;
7) организация и проведение научных исследований и экологического мониторинга на оопт;
8) создание условий для развития экологического туризма и сохранения рекреационных ресурсов 

на оопт.
9) осуществление мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению экологических пра-

вонарушений на оопт;
10) осуществление мероприятий по предупреждению, своевременному обнаружению и тушению по-

жаров на оопт;
11) организация экологического просвещения населения, проведение экскурсий, обучающих семи-

наров, производственных практик учащихся и студентов; 
12) организация и осуществление мероприятий, направленных на создание условий для отдыха на-

селения (в том числе массового) и сохранения экологического баланса в условиях рекреационного ис-
пользования территорий оопт;

13) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для достижения це-
лей предоставления государственной услуги;

14) заключение государственных контрактов, договоров на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для достижения целей предоставления государственной услуги.

6. требования к материально-техническому обеспечению предоставления государственной услуги:

параметры значения, иная характеристика параметра

здание состояние здания учреждения, внутренних помещений не является аварийным,  здание 
оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления, имеет канализа-
цию

информатиза-
ция и компьютери-
зация

Рабочие места в учреждении оборудованы персональными компьютерами с доступом к 
сети интернет

7. требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги:

параметры значения, иная характеристика параметра

санитарное состояние Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами.
на территориях оопт осуществляются мероприятия, обеспечивающие:
– соблюдение чистоты и порядка с вывозом мусора;
– проведение дератизации и дезинсекции;
– выполнение биотехнических мероприятий

пожарная безопасность на территориях оопт осуществляются следующие мероприятия:
– противопожарная опашка лесозащитных полос в весенне-осенний период;
– установка информационных щитов;
– разъяснительная работа среди населения.
В учреждении проводится инструктаж по мерам пожарной безопасности. В поме-
щениях учреждения установлена система автоматической пожарной сигнализации; 
помещения оснащены первичными средствами пожаротушения

8. требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителя:

параметры значения, иная характеристика параметра

Режим работы понедельник – четверг: с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 45 мин., пятница – с 8 ч. 30 мин. до 
16 ч. 30 мин.; перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 минут

информация о работе 
учреждения

Размещается в соответствии с требованиями раздела 11 настоящего стандарта 

9. особые требования к организации работы:

параметры значение, иная характеристика параметра

особый режим использования зе-
мельных участков, занятых оопт

на территориях оопт запрещается деятельность, ухудшающая их со-
стояние

10. требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:

параметры значения, иная характеристика параметра

Укомплектованность штата Численность сотрудников должна обеспечивать выполнение регионально-
го стандарта

Квалификация кадров сотрудники учреждения имеют соответствующую квалификацию: стаж рабо-
ты, специальное высшее или среднее профессиональное образование

переподготовка и повышение 
квалификации

не реже 1 раза в 3 года

11. требования к информационному обеспечению предоставления государственной услуги:

параметры значения, иная характеристика параметра

информация у входа в учреж-
дение 

У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения, 
его организационно-правовой форме, режиме работы

информация у входа на тер-
ритории оопт

на территориях оопт размещены щиты, информирующие о режиме их ис-
пользования

информация в помещениях 
учреждения

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещается ин-
формация (по мере необходимости обновляется):
– номера телефонов, режим приема посетителей руководителем учреждения;
– об оказываемой услуге

12. требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги:

параметры значения, иная характеристика параметра

Книга отзывов и предложений В учреждении и по месту нахождения представителя учреждения на 
территории оопт должна иметься книга отзывов и предложений, кото-
рая предоставляется потребителям по их требованию

письменные обращения потребите-
лей государственной услуги

В учреждении организуется прием, регистрация, рассмотрение пись-
менных заявлений, жалоб потребителей и подготовка ответов на них
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Официально
приложение № 3

к приказу главного управления
лесного хозяйства омской области

от 30 января 2012 г. № 2-п

регИоНалЬНЫЙ СТаНдарТ
государственной услуги «Создание условий для обеспечения    

экологического образования и  просвещения  населения
на территории особо охраняемой природной территории

 регионального значения омской области: памятника 
природы «дендропарк имени П. С. Комиссарова»

1. цели оказания государственной услуги: сохранение уникального, невосполнимого, ценного в эко-
логическом, научном, культурном и эстетическом отношении природного комплекса, его компонентов и 
объектов естественного и  искусственного происхождения: памятника природы «дендропарк имени п.с. 
Комиссарова» (далее    – оопт) для повышения уровня экологического образования и просвещенности на-
селения.

2. потенциальные потребители государственной услуги: физические и юридические лица.
3. основные  показатели,  характеризующие состав, качество и (или) объем оказания государствен-

ной услуги:

наименование показателя, 
единицы измерения

Методы расчета источник информации

1 2 3

процент общего объема 
освоения средств, направ-
ленных на осуществление ме-
роприятий по обеспечению 
функционирования оопт по 
сравнению с соответствую-
щими плановыми параметра-
ми, %

оосф/оосп*100%, где:
оосф – фактический объем освоения средств, 
направленных на осуществление мероприятий 
по обеспечению функционирования оопт;
оосп – плановый объем освоения средств, 
предусмотренных на осуществление мероприя-
тий по обеспечению функционирования оопт

Бюджетная смета бюд-
жетного учреждения, ре-
естр государственных кон-
трактов, акты выполнен-
ных работ

доля жалоб, по которым при-
няты меры от общего числа 
обоснованных жалоб, посту-
пивших в отчетном году, %  

обрм/обр*100 %, где:
обрм – количество обоснованных жалоб, посту-
пивших от потенциальных потребителей госу-
дарственной услуги в отчетном периоде, по ко-
торым приняты меры;
обр – количество обоснованных жалоб, посту-
пивших от потенциальных потребителей госу-
дарственной услуги в отчетном периоде 

анализ жалоб потенциаль-
ных потребителей государ-
ственной услуги, поступив-
ших в отчетном году, и све-
дения о принятых по ним 
мерам 

доля проверок, в ходе ко-
торых выявлены нарушения 
природоохранного законода-
тельства, от общего количе-
ства проведенных проверок 
соблюдения требований при-
родоохранного законодатель-
ства на территории оопт, %

опн/оп*100, где:
опн – количество проверок, в ходе которых вы-
явлены нарушения природоохранного законода-
тельства;
оп – общее количество проведенных проверок 
нарушения природоохранного законодательства

анализ актов проверок со-
блюдения требований при-
родоохранного законода-
тельства

4. правовые основы оказания государственной услуги:
1) Федеральный закон «об особо охраняемых природных территориях»;
2) Федеральный закон «об охране окружающей среды»;
3) закон омской области «об охране окружающей среды в омской области»;
4) постановление правительства омской области от 2 апреля 2008 года № 40-п «о памятнике приро-

ды «дендропарк имени п.с. Комиссарова»;
5) постановление правительства омской области от 14 сентября 2009 года № 167-п «об утвержде-

нии долгосрочной целевой программы омской области «об охране окружающей среды в омской обла-
сти (2010 – 2015 годы)».

5. действия по оказанию государственной услуги:
для оказания государственной услуги выполняются следующие основные действия:
1) борьба с болезнями и вредителями насаждений; 
2) посадка деревьев и кустарников;
3) посев редких декоративных и лекарственных растений;
  4) организация   работ   по   благоустройству   территории   по   уходу  за насаждениями, в том числе 

санитарные рубки и рубки ухода; 
5) проведение экскурсий и учебной практики школьников и студентов;
6) организация разработки проектно-сметной документации, ее согласования, экспертизы и утверж-

дения в установленном порядке;
7) организация контроля за качеством выполнения работ;
8) размещение  заказов  на  поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для достижения це-

лей предоставления государственной услуги;
9) заключение государственных контрактов, договоров на поставку товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для достижения целей предоставления государственной услуги;
10) проведение  в  установленном  порядке  расчетов  с  проектными  и подрядными организациями, 

поставщиками за выполненные работы.
6. требования к материально-техническому обеспечению предоставления государственной услуги:

параметры значения, иная характеристика параметров

здание состояние здания учреждения, внутренних помещений не является аварийным,  зда-
ние оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления, имеет ка-
нализацию

информатизация и 
компьютеризация

Рабочие места в учреждении оборудованы персональными компьютерами с доступом 
к сети интернет

7. требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги:

параметры значения, иная характеристика параметров

санитарное состо-
яние

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами.
на территории оопт осуществляются мероприятия, обеспечивающие:
– соблюдение чистоты и порядка с вывозом мусора;
– выполнение биотехнических мероприятий

пожарная безопас-
ность 

на территории оопт осуществляются следующие мероприятия:
– противопожарная опашка лесозащитных полос в весенне-осенний период;
– установка информационных щитов;
– разъяснительная работа среди населения.
В учреждении проводится инструктаж по мерам пожарной безопасности. В помещениях 
учреждения установлена система автоматической пожарной сигнализации; помещения 
оснащены первичными средствами пожаротушения

8. требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителя:

параметры значения, иная характеристика параметров

Режим работы понедельник – четверг: с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 45 мин., пятница – с 8 ч. 30 мин. до 16 
ч. 30 мин.; перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 минут

информация о работе 
учреждения

Размещается в соответствии с требованиями раздела 11 настоящего стандарта 

9. особые требования к организации работы:

параметры значение, иная характеристика параметров

особый режим использования зе-
мельных участков, занятых оопт

на территории оопт запрещается деятельность, ухудшающая их состо-
яние

10. требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:

параметры значения, иная характеристика параметров

Укомплектованность штата Численность сотрудников должна обеспечивать выполнение регионального 
стандарта

Квалификация кадров сотрудники учреждения имеют соответствующую квалификацию: стаж работы, 
специальное высшее или среднее профессиональное образование

переподготовка и повыше-
ние квалификации

не реже 1 раза в 3 года

11. требования к информационному обеспечению предоставления государственной услуги:

параметры значения, иная характеристика параметров

информация у входа в 
учреждение 

У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения, 
его организационно-правовой форме, режиме работы

информация у входа на 
территории оопт

на территории оопт размещены щиты, информирующие о режиме его исполь-
зования

информация в помещени-
ях учреждения

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещается инфор-
мация (по мере необходимости обновляется):
– номера телефонов, режим приема посетителей руководителем учреждения;
– об оказываемой услуге

12. требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги:

параметры значения, иная характеристика параметров

Книга отзывов и предло-
жений 

В учреждении и по месту нахождения представителя учреждения на территории 
оопт должна иметься книга отзывов и предложений, которая предоставляется 
потребителям по их требованию

письменные обращения 
потребителей государ-
ственной услуги

В учреждении организуется прием, регистрация, рассмотрение письменных за-
явлений, жалоб потребителей и подготовка ответов на них

приложение № 4
к приказу главного управления

лесного хозяйства омской области
от  30 января 2012 г. № 2-п 

регИоНалЬНЫЙ СТаНдарТ
государственной услуги «Создание условий для обеспечения 

экологического образования и просвещения населения 
на территории особо охраняемой природной территории 

регионального значения омской области: памятника природы 
регионального значения «областной дендрологический сад»
1. цели оказания государственной услуги: сохранение уникального, невосполнимого, ценного в эко-

логическом, научном, культурном и эстетическом отношении природного комплекса, его компонентов и 
объектов естественного и  искусственного происхождения: памятника природы регионального значения 
«областной дендрологический сад» (далее    – оопт) для повышения уровня экологического образования 
и просвещенности населения.

2. потенциальные потребители государственной услуги: физические и юридические лица.
3. основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем оказания государствен-

ной услуги:

наименование показателя, 
единицы измерения

Методы расчета источник информации

1 2 3

процент общего объема 
освоения средств, направ-
ленных на осуществление 
мероприятий по обеспе-
чению функционирования 
оопт по сравнению с со-
ответствующими плановы-
ми параметрами, %

оосф/оосп*100%, где:
оосф – фактический объем освоения 
средств, направленных на осуществление ме-
роприятий по обеспечению функционирова-
ния оопт;
оосп – плановый объем освоения средств, 
предусмотренных на осуществление меро-
приятий по обеспечению функционирования 
оопт

Бюджетная смета бюджетно-
го учреждения, реестр государ-
ственных контрактов, акты вы-
полненных работ

доля жалоб, по которым 
приняты меры от обще-
го числа обоснованных жа-
лоб, поступивших в отчет-
ном году, %  

обрм/обр*100 %, где:
обрм – количество обоснованных жалоб, по-
ступивших от потенциальных потребителей го-
сударственной услуги в отчетном периоде, по 
которым приняты меры;
обр – количество обоснованных жалоб, посту-
пивших от потенциальных потребителей госу-
дарственной услуги в отчетном периоде 

анализ жалоб потенциальных 
потребителей государственной 
услуги, поступивших в отчетном 
году, и сведения о принятых по 
ним мерам 

доля проверок, в ходе ко-
торых выявлены наруше-
ния природоохранного за-
конодательства, от общего 
количества проведенных 
проверок соблюдения тре-
бований природоохран-
ного законодательства на 
территории оопт, %

опн/оп*100, где:
опн – количество проверок, в ходе которых 
выявлены нарушения природоохранного зако-
нодательства;
оп – общее количество проведенных прове-
рок нарушения природоохранного законода-
тельства

анализ актов проверок соблю-
дения требований природоох-
ранного законодательства

4. правовые основы оказания государственной услуги:
1) Федеральный закон «об особо охраняемых природных территориях»;
2) Федеральный закон «об охране окружающей среды»;
3) закон омской области «об охране окружающей среды в омской области»;
4) постановление правительства омской области от 16 февраля 2011 года № 26-п «о памятнике при-

роды регионального значения «омский областной дендрологический сад»;
5) постановление правительства омской области от 14 сентября 2009 года № 167-п «об утвержде-

нии долгосрочной целевой программы омской области «об охране окружающей среды в омской обла-
сти (2010 – 2015 годы)».

5. действия по оказанию государственной услуги:
для оказания государственной услуги выполняются следующие основные действия:
1) валка деревьев;
2) расчистка площадей;
3) корчевка пней;
4) посадка деревьев и кустарников и уход за ними;
5) посадка цветников и уход за ними;
6) выкашивание газонов партерных и уход за ними;
7) ведение научных наблюдений за состоянием окружающей среды на территории дендропарка;
8) проведение экскурсий и учебной практики школьников и студентов;
9) организация разработки проектно-сметной документации, ее согласования, экспертизы и утверж-

дения в установленном порядке;
10) организация контроля за качеством выполнения работ;
11) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для достижения це-

лей предоставления государственной услуги;
12) заключение государственных контрактов, договоров на поставку товаров, выполнение работ, ока-
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Официально
зание услуг для достижения целей предоставления государственной услуги;

13) проведение  в  установленном  порядке  расчетов  с  проектными  и подрядными организациями, 
поставщиками за выполненные работы.

6. требования к материально-техническому обеспечению предоставления государственной услуги:

параметры значения, иная характеристика параметров

здание состояние здания учреждения, внутренних помещений не является аварийным,  
здание оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления, 
имеет канализацию

информатизация и ком-
пьютеризация

Рабочие места в учреждении оборудованы персональными компьютерами с досту-
пом к сети интернет

7. требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги:

параметры значения, иная характеристика параметров

санитарное со-
стояние

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами.
на территории оопт осуществляются мероприятия, обеспечивающие:
– соблюдение чистоты и порядка с вывозом мусора;
– выполнение биотехнических мероприятий

пожарная безо-
пасность 

на территории оопт осуществляются следующие мероприятия:
– установка информационных щитов;
– разъяснительная работа среди населения.
В учреждении проводится инструктаж по мерам пожарной безопасности. В помещени-
ях учреждения установлена система автоматической пожарной сигнализации; помещения 
оснащены первичными средствами пожаротушения

8. требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителя:

параметры значения, иная характеристика параметров

Режим работы понедельник – четверг: с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 45 мин., пятница – с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 
30 мин.; перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 минут

информация о работе 
учреждения

Размещается в соответствии с требованиями раздела 11 настоящего стандарта

9. особые требования к организации работы:

параметры значение, иная характеристика параметров

особый режим использования зе-
мельных участков, занятых оопт

на территории оопт запрещается деятельность, ухудшающая их со-
стояние

10. требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:

параметры значения, иная характеристика параметров

Укомплектованность 
штата 

Численность сотрудников должна обеспечивать выполнение регионального стан-
дарта

Квалификация кадров сотрудники учреждения имеют соответствующую квалификацию: стаж работы, 
специальное высшее или среднее профессиональное образование

переподготовка и повы-
шение квалификации

не реже 1 раза в 3 года

11. требования к информационному обеспечению предоставления государственной услуги:

параметры значения, иная характеристика параметров

информация у входа в 
учреждение 

У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения, его 
организационно-правовой форме, режиме работы

информация у входа на 
территории оопт

на территории оопт размещены щиты, информирующие о режиме его использо-
вания

информация в помеще-
ниях учреждения

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещается инфор-
мация (по мере необходимости обновляется):
– номера телефонов, режим приема посетителей руководителем учреждения;
– об оказываемой услуге

12. требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги:

параметры значения, иная характеристика параметров

Книга отзывов и 
предложений 

В учреждении и по месту нахождения представителя учреждения на территории оопт 
должна иметься книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребите-
лям по их требованию

письменные обраще-
ния потребителей го-
сударственной услуги

В учреждении организуется прием, регистрация, рассмотрение письменных заявле-
ний, жалоб потребителей и подготовка ответов на них

приложение № 5
к приказу главного управления

лесного хозяйства омской области
 от  30 января 2012 г. № 2-п 

регИоНалЬНЫЙ СТаНдарТ 
государственной услуги «Создание условий для обеспечения 

экологического образования и просвещения населения 
на территории особо охраняемой природной территории 

регионального значения омской области: государственного 
природного ландшафтного заказника регионального значения

 «Пойма любинская»
1. цели оказания государственной услуги: сохранение уникального, невосполнимого, ценного в эко-

логическом, научном, культурном и эстетическом отношении природного комплекса, его компонентов и 
объектов естественного и  искусственного происхождения: государственного природного ландшафтно-
го заказника регионального значения «пойма Любинская» (далее    – оопт) для повышения уровня эколо-
гического образования и просвещенности населения.

2. потенциальные потребители государственной услуги: физические и юридические лица.
3. основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем оказания государствен-

ной услуги:

наименование показателя, 
единицы измерения

Методы расчета источник информации

1 2 3

процент общего объема осво-
ения средств, направленных 
на осуществление мероприя-
тий по обеспечению функци-
онирования оопт по сравне-
нию с соответствующими пла-
новыми параметрами, %

оосф/оосп*100%, где:
оосф – фактический объем освоения средств, на-
правленных на осуществление мероприятий по 
обеспечению функционирования оопт;
оосп – плановый объем освоения средств, пред-
усмотренных на осуществление мероприятий по 
обеспечению функционирования оопт

Бюджетная смета бюд-
жетного учреждения, 
реестр государственных 
контрактов, акты выпол-
ненных работ

доля жалоб, по которым при-
няты меры от общего числа 
обоснованных жалоб, посту-
пивших в отчетном году, %  

обрм/обр*100 %, где:
обрм – количество обоснованных жалоб, посту-
пивших от потенциальных потребителей государ-
ственной услуги в отчетном периоде, по которым 
приняты меры;
обр – количество обоснованных жалоб, посту-
пивших от потенциальных потребителей государ-
ственной услуги в отчетном периоде 

анализ жалоб потенци-
альных потребителей 
государственной услу-
ги, поступивших в отчет-
ном году, и сведения о 
принятых по ним мерам 

наименование показателя, 
единицы измерения

Методы расчета источник информации

1 2 3

доля проверок, в ходе кото-
рых выявлены нарушения при-
родоохранного законодатель-
ства, от общего количества 
проведенных проверок соблю-
дения требований природоох-
ранного законодательства на 
территории оопт, %

опн/оп*100, где:
опн – количество проверок, в ходе которых выяв-
лены нарушения природоохранного законодатель-
ства;

оп – общее количество проведенных проверок на-
рушения природоохранного законодательства

анализ актов проверок 
соблюдения требований 
природоохранного зако-
нодательства

4. правовые основы оказания государственной услуги:
1) Федеральный закон «об особо охраняемых природных территориях»;
2) Федеральный закон «об охране окружающей среды»;
3) закон омской области «об охране окружающей среды в омской области»;
4) постановление главы администрации омской области от 27 апреля 1995 года № 202-п «о государ-

ственном природном ландшафтном заказнике регионального значения «пойма Любинская»;
5) постановление правительства омской области от 14 сентября 2009 года № 167-п «об утвержде-

нии долгосрочной целевой программы омской области «об охране окружающей среды в омской обла-
сти (2010 – 2015 годы)».

5. действия по оказанию государственной услуги:
1) борьба с болезнями и вредителями насаждений;
2) посадка деревьев и кустарников;
3) посев редких декоративных и лекарственных растений;
4) организация работ по благоустройству территории и уходу за лесными насаждениями, в том чис-

ле санитарных рубок и рубок ухода;
5) проведение организованных экскурсий;
6) организация разработки проектно-сметной документации, ее согласования, экспертизы и утверж-

дения в установленном порядке;
7) организация контроля за качеством выполнения работ;
8) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для достижения це-

лей предоставления государственной услуги;
9) заключение государственных контрактов, договоров на поставку товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для достижения целей предоставления государственной услуги;
10) проведение  в  установленном  порядке  расчетов  с  проектными  и подрядными организациями, 

поставщиками за выполненные работы.
6. требования к материально-техническому обеспечению предоставления государственной услуги:

параметры значения, иная характеристика параметров

здание состояние здания учреждения, внутренних помещений не является аварийным,  зда-
ние оборудовано водопроводом, системой централизованного отопления, имеет кана-
лизацию

информатизация и 
компьютеризация

Рабочие места в учреждении оборудованы персональными компьютерами с доступом к 
сети интернет

7. требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги:

параметры значения, иная характеристика параметров

санитарное 
состояние

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами.
на территории оопт осуществляются мероприятия, обеспечивающие:
– соблюдение чистоты и порядка с вывозом мусора;
– выполнение биотехнических мероприятий

пожарная без-
опасность 

на территории оопт осуществляются следующие мероприятия:
– противопожарная опашка лесозащитных полос в весенне-осенний период;
– установка информационных щитов;
– разъяснительная работа среди населения.
В учреждении проводится инструктаж по мерам пожарной безопасности. В помещени-
ях учреждения установлена система автоматической пожарной сигнализации; помещения 
оснащены первичными средствами пожаротушения

8. требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителя:

параметры значения, иная характеристика параметров

Режим работы понедельник – четверг: с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 45 мин., пятница – с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 
30 мин.; перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 минут

информация о работе 
учреждения

Размещается в соответствии с требованиями раздела 11 настоящего стандарта

9. особые требования к организации работы:

параметры значение, иная характеристика параметров

особый режим использования зе-
мельных участков, занятых оопт

на территории оопт запрещается деятельность, ухудшающая их состо-
яние

10. требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:

параметры значения, иная характеристика параметров

Укомплектованность штата Численность сотрудников должна обеспечивать выполнение регионального 
стандарта

Квалификация кадров сотрудники учреждения имеют соответствующую квалификацию: стаж работы, 
специальное высшее или среднее профессиональное образование

переподготовка и повыше-
ние квалификации

не реже 1 раза в 3 года

11. требования к информационному обеспечению предоставления государственной услуги:

параметры значения, иная характеристика параметров

информация у входа в 
учреждение 

У входа в учреждение размещается информация о наименовании учреждения, 
его организационно-правовой форме, режиме работы

информация у входа на тер-
ритории оопт

на территории оопт размещены щиты, информирующие о режиме его исполь-
зования

информация в помещениях 
учреждения

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещается ин-
формация (по мере необходимости обновляется):
– номера телефонов, режим приема посетителей руководителем учреждения;
– об оказываемой услуге

12. требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги:

параметры значения, иная характеристика параметров

письменные обращения потре-
бителей государственной услуги

В учреждении организуется прием, регистрация, рассмотрение письмен-
ных заявлений, жалоб потребителей и подготовка ответов на них

приложение № 6
к приказу главного управления

лесного хозяйства омской области
от 30 января 2012 г. № 2-п 

регИоНалЬНЫЙ СТаНдарТ
государственной услуги  «Проведение мониторинга пожарной 

опасности в лесах и лесных пожаров с использованием 
наземных сил и средств»

1. цели оказания государственной услуги: своевременность обнаружения и тушения лесных пожа-
ров.

2. потенциальные потребители государственной услуги: в интересах общества в целом.
3. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров с использованием наземных сил и 
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Официально
средств осуществляется в зоне наземной охраны лесов и в районе применения наземных сил и средств 
зоны авиационной охраны лесов на землях лесного фонда, расположенных на территории омской обла-
сти. 

4. основные показатели, характеризующие качество оказания государственной услуги:

показатели Методы расчета источник информации

динамика количества обнаруженных лесных пожа-
ров при проведении мониторинга пожарной опасно-
сти в лесах, лесных пожаров с использованием на-
земных сил и средств за последние пять лет (ед.)

по данным учета количе-
ства лесных пожаров и пло-
щади, пройденной лесны-
ми пожарами 

натурные обследования, 
данные исдМ-Рослесхоз

5. правовую основу оказания государственной услуги составляют:
1) Лесной Кодекс Российской Федерации;
2) постановление правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «об утвержде-

нии правил пожарной безопасности в лесах»;
3) Указания по обнаружению и тушению лесных пожаров, утвержденные приказом Федеральной 

службы лесного хозяйства 30 июня 1995 года № 100; 
4) Рекомендации по обнаружению и тушению лесных пожаров, утвержденные Федеральной службой 

лесного хозяйства 17 декабря 1997 года;
5) приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 года № 287 «об утверждении 

классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в 
зависимости от условий погоды»;

6) гост Р 22.1.09-99 Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров;
7) планы тушения лесных пожаров на территории лесничеств омской области, ежегодно утверждае-

мые главным управлением лесного хозяйства омской области;
8) сводный план тушения лесных пожаров на территории лесничеств омской области, ежегодно 

утверждаемый губернатором омской области, председателем правительства омской области;
9) распоряжение главного управления лесного хозяйства омской области от 3 ноября 2011 года № 

267р «о распределении земель лесного фонда, расположенных на территории омской области, по спо-
собам осуществления мониторинга и выделении района применения авиационных сил и средств в зоне 
авиационной  охраны лесов».

6. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров с использованием наземных сил и 
средств включает в себя следующие мероприятия:

1) проведение наземного патрулирования лесов;
2) своевременное обнаружение и учет лесных пожаров, определение площади, пройденной лесны-

ми пожарами;
3) выявление нарушений правил пожарной безопасности в лесах;
4) оповещение администратора государственной услуги, его структурных подразделений;
7. требования к качеству оказания государственной услуги:
1) содержание технических и транспортных средств в состоянии, пригодном для их эксплуатации и 

использования при выполнении мероприятий по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных по-
жаров с использованием наземных сил и средств;

2) осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров с использованием на-
земных сил и средств на протяжении всего пожароопасного сезона (со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дождливой погоды или образования снежного покрова);

3) обеспечение установленного регламента наземного патрулирования в зависимости от класса по-
жарной опасности в лесах по условиям погоды:

– I класс: наземное патрулирование в местах огнеопасных работ в целях контроля за соблюдением 
правил пожарной безопасности в лесах;

– II класс: наземное патрулирование на лесных участках, отнесенных к I и II классам природной пожар-
ной опасности лесов, а также в местах массового отдыха людей в лесах; 

– III класс: наземное патрулирование на лесных участках, отнесенных к первым трем классам при-
родной пожарной опасности лесов, а также в местах проведения работ и в местах, наиболее посещае-
мых населением;

– IV  класс: наземное патрулирование с 8.00 до 21.00;
– V  класс: наземное патрулирование лесов в течение всего светлого времени суток, а в наиболее по-

жароопасных местах – круглосуточно;
– организация дежурства на пожарных наблюдательных пунктах осуществляется при II-III классе во 

время проведения наземного патрулирования, при IV-V классе дежурство осуществляется с 9.00 до 21.00.
4) проведение наземного патрулирования по установленным администратором государственной 

услуги маршрутам, а также посредством наблюдения с использованием системы обустроенных наблю-
дательных пунктов (вышек);

5) передача в срок, не превышающий 5 минут с момента обнаружения, сведений о лесном пожаре, 
возгорании (вид, интенсивность, направление распространения, состав насаждений, пройденных огнем, 
площадь, азимут и удаление от ближайшего населенного пункта, квартал, выдел) администратору госу-
дарственной услуги и его структурным подразделениям, а при наличии угрозы перехода огня на объек-
ты  экономики, жилые строения дополнительно противопожарной службе соответствующего населенно-
го пункта, муниципального района;

6) информирование администратора государственной услуги о выявленных фактах нарушения пра-
вил пожарной безопасности в лесах в установленном порядке с указанием вида и места нарушения.

8. требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:

параметры значения, иная характеристика параметра

Укомплектованность штата достаточность численности штатных единиц для качественного оказа-
ния государственной услуги.

Квалификация кадров образование, профессиональная подготовка, опыт работы по профи-
лю оказываемой государственной услуги

Безопасность оказания государ-
ственной услуги

Вакцинация работников против клещевого энцефалита до начала по-
жароопасного сезона

приложение № 7
к приказу главного управления

лесного хозяйства омской области
от 30 января 2012 г. № 2-п 

регИоНалЬНЫЙ СТаНдарТ 
государственной услуги «Тушение лесных пожаров 

с использованием наземных сил и средств»
1. цели оказания государственной услуги: сохранение благоприятной природной среды, экологиче-

ских, почвозащитных, рекреационных и иных полезных функций леса.
2. потенциальные потребители государственной услуги: в интересах общества в целом.
3. тушение лесных пожаров с помощью наземных сил и средств осуществляется в зоне наземной 

охраны лесов и в районе применения наземных сил и средств зоны авиационной охраны лесов на землях 
лесного фонда, расположенных на территории омской области.

4. основные показатели, характеризующие состав, качество и объем оказания государственной 
услуги:

наименование показателя, 
единицы измерения

Методы расчета источник информации

доля ликвидированных
лесных пожаров в первые сутки после обна-
ружения, (%)

по данным учета количества ликви-
дированных лесных пожаров

натурные обследова-
ния, данные исдМ-
Рослесхоз

динамика количества лесных пожаров (ед.) и 
площади, пройденной лесными пожарами (га) 
за последние пять лет 

по данным учета количества и пло-
щади, пройденной лесными пожа-
рами

натурные обследова-
ния, данные исдМ-
Рослесхоз

5. правовую основу оказания государственной услуги составляют:
1) Лесной Кодекс Российской Федерации;
2) постановление правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «об утвержде-

нии правил пожарной безопасности в лесах»;

3) Рекомендации по обнаружению и тушению лесных пожаров, утвержденные Федеральной службой 
лесного хозяйства 17 декабря 1997 года;

4) приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 года № 287 «об утверждении 
классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в 
зависимости от условий погоды»;

5) Указания по обнаружению и тушению лесных пожаров, утвержденные приказом Федеральной 
службы лесного хозяйства от 30 июня 1995 года № 100;

6) планы тушения лесных пожаров на территории лесничеств омской области, ежегодно утверждае-
мые главным управлением лесного хозяйства омской области;

7) сводный план тушения лесных пожаров на территории лесничеств омской области, ежегодно 
утверждаемый губернатором омской области, председателем правительства омской области;

8) Распоряжение главного управления лесного хозяйства омской области от 3 ноября 2011 года № 
267р «о распределении земель лесного фонда, расположенных на территории омской области, по спо-
собам осуществления мониторинга и выделении района применения авиационных сил и средств в зоне 
авиационной  охраны лесов».

6. тушение лесных пожаров с использованием наземных сил и средств включает в себя:
1) обследование лесного пожара в целях уточнения его вида и интенсивности, границ, направления 

его движения, выявления возможных границ его распространения и локализации, источников противопо-
жарного водоснабжения, подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также других особенностей, опре-
деляющих тактику тушения лесного пожара;

2) доставку людей и средств тушения лесного пожара к месту тушения и обратно;
3) локализацию лесного пожара;
4) ликвидацию лесного пожара;
5) наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание;
6) предотвращение возобновления лесного пожара.
7. требования к качеству оказания государственной услуги:
1) время прибытия лесопожарного формирования к очагу лесного пожара (возгорания) – не более 3 

часов с момента его обнаружения;
2) время развертывания технических средств и начало непосредственного тушения лесного пожара с 

момента прибытия лесопожарного формирования – не более 30 минут;
3) соответствие технического состояния средств пожаротушения, связи, объектов противопожарной 

инфраструктуры требованиям, установленным нормативными правовыми актами, техническими услови-
ями, стандартами, техническими регламентами и иными нормативными документами, определяющими 
эксплуатационные характеристики;

4) информирование администратора государственной услуги и его структурных подразделений че-
рез каждый час с момента обнаружения до окончательной ликвидации о стадии тушения лесного пожара, 
составе сил и средств, задействованных на тушении, выборе способа и метода тушения лесного пожа-
ра, об опасности развития чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами, а при наличии угро-
зы перехода огня на объекты  экономики, жилые строения дополнительное информирование противопо-
жарных служб соответствующего населенного пункта, муниципального района;

5) ежедневное информирование администратора государственной услуги о возникших и ликвидиро-
ванных лесных пожарах на территории лесничеств омской области в установленное администратором 
государственной услуги время.

8. требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги.

параметры значения, иная характеристика параметра

Укомплектованность штата достаточность численности штатных единиц для качественного оказания го-
сударственной услуги.

Квалификация кадров образование, профессиональная подготовка, опыт работы по профилю ока-
зываемой государственной услуги

переподготовка и повышение 
квалификации

не реже 1 раза в 3 года по курсу: «Руководитель крупных лесных пожаров», 
не реже 1 раза в год по курсу: «тактика тушения лесных пожаров».

Безопасность предоставления 
государственной услуги

проведение до начала пожароопасного сезона вакцинации против клещево-
го энцефалита работников, задействованных в процессе оказания государ-
ственной услуги; 
соответствие работ по оказанию государственной услуги нормам типовой 
инструкции по охране труда на тушении лесных пожаров тои Р-07-010-98, 
утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 23 
декабря 1998 года № 213.

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 3 февраля 2012 года       № 3-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления лесного 
хозяйства  омской области от 26 декабря 2011 года № 29-п

В целях совершенствования организации кон-
троля главного управления лесного хозяйства ом-
ской области (далее – главное управление) за де-
ятельностью государственных учреждений омской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет главное управле-
ние, приказываю:

1. Внести в порядок осуществления контро-
ля за деятельностью государственных учрежде-
ний омской области, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осуществляет глав-
ное управление, утвержденный приказом главно-
го управления от 26 декабря 2011 года № 29-п «о 
контроле за деятельностью бюджетных учрежде-
ний омской области, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осуществляет глав-
ное управление лесного хозяйства омской обла-
сти», следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 3 слова «, трудовых и 
иных ресурсов» исключить;

2) в пункте 7 слова «смет доходов и расходов 
по средствам, полученным от приносящей доход 
деятельности, а также от сдачи в аренду имуще-
ства,» исключить;

3) в пункте 12 слова «– анализ исполнения смет 
доходов и расходов по средствам, полученным от 
приносящей доход деятельности, а также от сдачи 
в аренду имущества;» исключить;

4) подпункт 1 пункта 37 изложить в следующей 
редакции: 

«руководитель проверки:
– в течение семи рабочих дней со дня, сле-

дующего за днем подписания акта проверки, на-

правляет бюджетному учреждению требование об 
устранении выявленных нарушений бюджетного и 
иного законодательства Российской Федерации.

В требовании последовательно излагают-
ся все выявленные нарушения бюджетного и ино-
го законодательств Российской Федерации с ука-
занием нарушенных правовых актов, предложений 
по устранению выявленных нарушений и принятию 
мер ответственности к лицам, допустившим нару-
шения. 

требование оформляется по форме соглас-
но приложению № 1 к настоящему порядку и под-
писывается начальником главного управления, а в 
период его отсутствия первым заместителем на-
чальника главного управления;»;

5) подпункт 2 пункта 37 исключить;
6) подпункт 3 пункта 37 считать подпунктом 2;
7) в подпункте 3 пункта 38 слова «согласно при-

ложению» заменить словами «согласно приложе-
нию № 2»;

8) подпункт 4 пункта 38 исключить;
9) приложение к порядку считать приложени-

ем № 2; 
10) дополнить порядок приложением № 1 

«требование об устранении выявленных наруше-
ний бюджетного и иного законодательства Рос-
сийской Федерации» согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. настоящий приказ вступает в силу со дня его 
подписания. 

Начальник С. В. МАКСИМОВ.
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Официально
приложение № 1

к порядку осуществления контроля
за деятельностью специализированного

бюджетного учреждения омской 
области «омсклес», в отношении которого

 функции и полномочия учредителя осуществляет
 главное управление лесного хозяйства омской области

Приложение № 1
к Порядку осуществления контроля

за деятельностью специализированного
бюджетного учреждения Омской 

области «Омсклес», в отношении которого
функции и полномочия учредителя 

осуществляет Главное управление лесного 
хозяйства Омской области

Оформляется на бланке Главного управления  
с угловым расположением реквизитов                    

_____________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя,
________________________________________________________
наименование, проверяемой организации)

ТРЕБОВАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений бюджетного и иного законодательства

Российской Федерации

Главным управлением лесного хозяйства Омской области в соответствии со 
статьей ___________Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
________________________________________________________________________

(планом проверок Главного управления, поручением Губернатора Омской области и др.)
проведена проверка _______________________________________________________________

(отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности, проверка         
целевого использования средств областного бюджета и др.)

в ___________________________________________________________________________________
(название проверяемой организации)

за _______________________________________.
(период, охваченный проверкой)

Проверкой установлены нарушения  финансово-бюджетной  дисциплины  на  сумму
_________________ рублей, в том числе:
________________________________________________________________________________________________________

(указывается нарушение порядка осуществления финансово-хозяйственной деятельности
____________________________________________________________________________________

и бюджетного законодательства, так как они установлены проведенной проверкой, с указанием 
нарушенных норм законодательства Российской Федерации и Омской области)

Для принятия мер по устранению выявленных нарушений  Главное управление
предлагает ______________________________________________________________

(название проверяемой организации)
____________________________________________________________________________________

(поочередно указываются мероприятия, которые необходимо провести для устранения
____________________________________________________________________________________

(восстановления) выявленных нарушений, усилению дальнейшего контроля и недопущению
их совершения вновь. Предлагается разработать план мероприятий по результатам

___________________________________________________________________________________
проведенной проверки, а в необходимых случаях рассмотреть вопрос о привлечении к

ответственности лиц, допустивших финансовое нарушение)

Начальник управления _____________     __________________________
(подпись)                             (расшифровка подписи) 

приложение № 2
к порядку осуществления контроля

за деятельностью специализированного
бюджетного учреждения омской 

области «омсклес», в отношении которого
 функции и полномочия учредителя осуществляет

 главное управление лесного хозяйства омской области

Приложение № 2
к Порядку осуществления контроля

за деятельностью специализированного
бюджетного учреждения Омской 

области «Омсклес», в отношении которого
функции и полномочия учредителя 

осуществляет Главное управление лесного 
хозяйства Омской области

                                       УТВЕРЖДАЮ
                                         Начальник Главного управления лесного
                                         хозяйства Омской области
                                         ____________________ 
                                         "___" _____________________ 20__ года

УВЕДОМЛЕНИЕ N ___

«____» ____________________ 20__ г.

На основании акта проверки от «____» ______________ г. N _________________
в отношении 
_______________________________________________________________________,

(полное наименование государственного учреждения Омской области, в отношении которого 
функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление)

проведенной
________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения Главного управления)
на основании
________________________________________________________________________,
установлено: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

В целях устранения выявленных нарушений и недопущения впредь аналогичных
нарушений

                                ПРЕДЛАГАЮ:
1. 
________________________________________________________________________
2. 
________________________________________________________________________
3. 
________________________________________________________________________

Руководитель проверки
_____________     __________________________

(подпись)                    (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку осуществления контроля

за деятельностью специализированного
бюджетного учреждения Омской 

области «Омсклес», в отношении которого
функции и полномочия учредителя 

осуществляет Главное управление лесного 
хозяйства Омской области

                                       УТВЕРЖДАЮ
                                         Начальник Главного управления лесного
                                         хозяйства Омской области
                                         ____________________ 
                                         "___" _____________________ 20__ года

УВЕДОМЛЕНИЕ N ___

«____» ____________________ 20__ г.

На основании акта проверки от «____» ______________ г. N _________________
в отношении 
_______________________________________________________________________,

(полное наименование государственного учреждения Омской области, в отношении которого 
функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление)

проведенной
________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения Главного управления)
на основании
________________________________________________________________________,
установлено: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

В целях устранения выявленных нарушений и недопущения впредь аналогичных
нарушений

                                ПРЕДЛАГАЮ:
1. 
________________________________________________________________________
2. 
________________________________________________________________________
3. 
________________________________________________________________________

Руководитель проверки
_____________     __________________________

(подпись)                    (расшифровка подписи)

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 16 февраля 2012 года        № 11
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории отдельных муниципальных образований 

омской области
В связи с выявлением случаев заболевания животных бешенством, в соответствии со статьей 17 за-

кона Российской Федерации «о ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и 

ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (каран-
тин)), на территории:

– села Кабанье Калачинского муниципального района омской области сроком до 27 марта 2012 года;
– села добровольск Русско-полянского муниципального района омской области сроком до 31 мар-

та 2012 года;
– деревни новотелегино таврического муниципального района омской области сроком до 31 мар-

та 2012 года.
2. на указанных территориях запрещается: 
– торговля домашними животными;
– проведение выставок собак и кошек;
– выводка и натаска собак;
– вывоз собак и кошек за пределы указанных территорий.
3. главному управлению ветеринарии омской области обеспечить реализацию ограничительных ме-

роприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя председателя правитель-

ства омской области, Министра сельского хозяйства и продовольствия омской области В. п. Рарова.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 февраля 2012 года          № 32-п
г. омск

о комплексе мер по модернизации общего образования 
на территории омской области в 2012 году

В соответствии с пунктом 3 (1) правил предоставления в 2011 – 2013 годах субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего 
образования, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 года 
№ 436, правительство омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по модернизации общего образования на территории ом-
ской области в 2012 году (далее – комплекс мер в 2012 году).

2. Министерству образования омской области разработать и утвердить   перечень мероприятий по 
реализации комплекса мер в 2012 году в общеобразовательных учреждениях, расположенных на терри-
тории омской области.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области  
 А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 15 февраля 2012 года № 32-п 

КоМПлеКС Мер
по модернизации общего образования 

на территории омской области в 2012 году 
I. текущее состояние системы общего образова-

ния омской области 
1. на территории омской области функциони-

руют 805 общеобразовательных учреждений. 69,2 
процента от общего числа общеобразователь-
ных учреждений расположены в сельской местно-
сти, в них обучаются 32,6 процента учащихся. 41,3 
процента от общего числа общеобразователь-
ных учреждений, расположенных на территории 
омской области (далее – общеобразовательные 
учреждения), являются малокомплектными, из них 
5 процентов – общеобразовательные учреждения 
с этнокультурным компонентом.

В целях обеспечения доступности общеобра-
зовательных услуг организована транспортировка 
6 процентов обучающихся из 869 населенных пун-
ктов омской области по 670 маршрутам.

Во исполнение Указа президента Российской 
Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «об оцен-
ке эффективности деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федера-
ции» в 2011 году до 3,1 процента сокращена доля 
общеобразовательных учреждений, здания кото-
рых требуют капитального ремонта (в 2010 году 
требовался ремонт 5,2 процента от общего чис-
ла зданий общеобразовательных учреждений). 
Выделение финансовых средств на улучшение 
материально-технической базы общеобразова-
тельных учреждений позволяет организовать об-
разовательный процесс в соответствии с действу-
ющими санитарно-эпидемиологическими прави-

лами и нормами, требованиями общеобразова-
тельных стандартов.

В целях обновления содержания общего обра-
зования омская область в числе 14 субъектов Рос-
сийской Федерации принимала участие в апроба-
ции федеральных государственных общеобразо-
вательных стандартов (далее – Фгос). общеобра-
зовательные учреждения,  ставшие победителями 
конкурса, проводимого в рамках реализации при-
оритетного национального проекта «образование» 
(далее – пнпо), в 2010/11 учебном году реализу-
ют общеобразовательные программы, к которым 
установлены Фгос. 

В 2011/12 учебном году организовано обуче-
ние детей в общеобразовательных учреждениях, 
реализующих программы начального общего об-
разования, соответствующие Фгос.

В 2012/13 учебном году запланировано дву-
кратное увеличение количества общеобразова-
тельных учреждений, реализующих программы 
основного общего образования, соответствующие 
Фгос.

В условиях работы по реализации общеоб-
разовательных программ, к которым установле-
ны Фгос, предполагается увеличение продолжи-
тельности пребывания ребенка в образователь-
ном учреждении. В связи с этим реализуется ком-
плексный подход в работе по укреплению здоро-
вья обучающихся в общеобразовательных учреж-
дениях.

В 96,5 процента общеобразовательных учреж-
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Официально
дений, имеющих контингент обучающихся более 
200 человек, медицинские кабинеты оснащены не-
обходимым медицинским оборудованием и имеют 
лицензию на право осуществления медицинской 
деятельности. 

2. с 2009 года омская область является участ-
ником экспериментального проекта по совершен-
ствованию системы организации школьного пи-
тания в рамках реализации пнпо, что позволило 
обеспечить общеобщеобразовательные учрежде-
ния высокопроизводительным и энергосберегаю-
щим оборудованием в количестве 3,5 тыс. единиц.

по данным мониторинга, проводимого в рам-
ках реализации национальной образовательной 
инициативы «наша новая школа» (далее – нацио-
нальная инициатива), в 64 процентах общеобра-
зовательных учреждений на высоком уровне орга-
низовано питание обучающихся, созданы условия 
для приготовления горячих блюд в широком ас-
сортименте. В результате с 2008 года по 2011 год 
на 14 процентов увеличилось число обучающихся, 
обеспеченных горячим питанием.

создаются условия для повышения доступно-
сти образования лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в общеобразовательных учреж-
дениях открыто 50 классов инклюзивного образо-
вания.

с 2009 года в рамках реализации пнпо соз-
даются условия для дистанционного образова-
ния 258 детей-инвалидов путем использования 
информационно-телекоммуникационной сети ин-
тернет (далее – сеть интернет). Методам дистан-
ционного обучения обучен 161 педагог, из них 90 
человек – в 2011 году. 

В качестве одного из преобразований систе-
мы образования омской области следует отме-
тить создание инновационных комплексов (далее 
– инКо), позволяющих развивать и распростра-
нять инновационные практики педагогов общеоб-
разовательных учреждений. около 40 процентов 
общеобразовательных учреждений различных ви-
дов и типов входят в региональные инКо «обще-
образовательные стандарты нового поколения», 
«Школа – территория здоровья», «Школа как центр 
творчества и развития одаренности детей», «об-
разование детей особой заботы».

сеть инКо позволяет устранять негативную 
тенденцию дифференциации школ, сокращая чис-
ло общеобразовательных учреждений, ненадле-
жаще оказывающих общеобразовательные услуги.

Взаимодействие общеобразовательных 
учреждений приобретает новое качество, наме-
тилась тенденция интеграции учреждений допол-
нительного образования и общеобразователь-
ных учреждений, что создает дополнительные воз-
можности для организации внеурочной занятости 
школьников, их социализации, выявления одарен-
ных и талантливых детей. 

В целях совершенствования системы под-
держки одаренных детей и талантливой моло-
дежи централизованно оказывается психолого-
педагогическая поддержка участникам олимпиад-
ного движения.

отмечается положительная динамика коли-
чества победителей предметных олимпиад на ре-
гиональном и федеральном уровне. ежегодно бо-
лее 1000 детей получают гранты президента Рос-
сийской Федерации, губернатора омской обла-
сти, глав муниципальных образований омской об-
ласти. 

3. В 2011/12 учебном году впервые за послед-
ние три года отмечено уменьшение количества 
классов с профильным обучением. Все больше об-
учающихся общеобразовательных учреждений вы-
бирают обучение по программам среднего (полно-
го) общего образования в соответствии с индиви-
дуальным учебным планом.

В целях повышения доступности качественных 
общеобразовательных услуг независимо от ме-
ста жительства в омской области развивается ин-
форматизация образования. Работает интернет-
портал «система образования омской области» 
(http://omskedu.ru), содержащий разделы «Вирту-
альные методические объединения педагогов го-
рода омска и омской области» и «Региональная 
сеть общеобразовательных ресурсов». 

В 2011 году проведены мероприятия по уве-
личению пропускной способности интернет-
соединений, приобретению электронных обще-
образовательных ресурсов, обновлению про-
граммного обеспечения при создании и эксплуа-
тации информационных систем и вычислительных 
средств общеобразовательных учреждений, вве-
дению электронных дневников и журналов успева-
емости учащегося.

актуальной проблемой остается недостаточное 
развитие информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры в сельской местности, отсутствие 
у интернет-провайдеров, осуществляющих дея-
тельность на территории омской области, техни-
ческой возможности увеличения скорости досту-
па к интернет-ресурсам общеобразовательным 
учреждениям без дополнительных финансовых 
средств.

4. Ряд изменений произошел в развитии ка-
дрового потенциала в сфере образования. повы-
шение уровня жизни работников образования на 
основе роста размера заработной платы, созда-
ние условий для повышения эффективности тру-
да в конечном итоге должно привести к повыше-
нию уровня предоставления общеобразователь-
ных услуг.

Учителя омской области ежегодно становят-
ся победителями конкурсного отбора на денеж-
ное поощрение лучших учителей в рамках реали-
зации пнпо.

традиционными стали региональные конкур-
сы профессионального мастерства педагогов «Ли-
дер в образовании – 2011», «Учитель года – 2011», 
«Лучший руководитель муниципального образова-
тельного учреждения общего образования», кон-
курс молодых учителей «дебют».

В рамках реализации мероприятия «привле-
чение перспективных выпускников высших учеб-
ных заведений для работы в государственных об-
щеобразовательных учреждениях субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях» федеральной целевой 
программы «научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009 – 2013 
годы, утвержденной постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 28 июля 2008 года  
№ 568, 7 молодых учителей приступили к разра-
ботке индивидуальной модели инновационной 
деятельности молодого учителя по организации 
образовательно-воспитательного процесса.

В 2011 году доля учителей в возрасте до 35 лет 
составляла 22,4 процента от общего числа учите-
лей, доля учителей со стажем работы до 5 лет – 
11,7 процента. доля педагогов пенсионного воз-
раста в общем числе педагогов омской области 
выросла на 0,7 процента, доля педагогов со ста-
жем более 20 лет выросла на 0,2 процента в срав-
нении с 2010 годом. 

5. дальнейшего развития требует система 
оценки качества общего образования. созданы 
критерии оценки качества образования, форми-
руется банк контрольных измерительных матери-
алов, которые обрабатываются с использованием 
автоматизированных систем. 

нарабатывается опыт проведения социологи-
ческих исследований по проблемам образования, 
областных мониторинговых исследований, приоб-
ретен опыт взаимодействия со средствами мас-
совой информации по вопросам информирования 
общественности о результатах оценки качества 
образования.

Развивается практика отчетности общеоб-
разовательных учреждений. В 2011 году 100 про-
центов общеобразовательных учреждений предо-
ставили отчет о поступлении и расходовании фи-
нансовых и материальных средств, а также отчет о 
результатах самооценки деятельности образова-
тельного учреждения (самообследования).

Родители обучающихся приняли участие в раз-
работке планов перспективного развития общеоб-
разовательных учреждений, областном интернет-
форуме по актуальным проблемам качества обра-
зования. 

6. одной из целей развития системы образо-
вания омской области является сокращение не-
эффективных расходов. В результате оптимиза-
ции сети общеобразовательных учреждений в му-
ниципальных районах омской области созданы 
специализированные муниципальные учреждения 
по финансово-хозяйственному обеспечению дея-
тельности общеобразовательных учреждений, что 
изменило соотношение численности учителей и 
прочего персонала в пользу учителей. 

за период с 2008 по 2010 год произошло сни-
жение неэффективных расходов в 3 раза на сумму 
1,1 млрд. рублей.

доля неэффективных расходов в общих расхо-
дах омской области на общее образование сокра-
тилась с 20,6 процента в 2008 году до 7,2 процен-
та в 2010 году. существенное снижение неэффек-
тивных расходов в сфере образования в 2010 году 
на 712,9 млн. рублей обеспечило сокращение не-
эффективных расходов в целом по омской обла-
сти более чем на 50 процентов. 

с 2010 года финансирование всех расходов на 
общее образование в омской области осущест-
вляется с использованием программно-целевого 
метода. Расходы консолидированного бюджета 
омской области на общее образование в 2011 году 
превысили аналогичный показатель за 2010 год на 
30,3 процента и составили 9,5 млрд. рублей.

II. описание итогов комплекса мер 
по модернизации общего образования 

на территории омской области в 2011 году
7. Финансирование на реализацию комплекса 

мер по модернизации общего образования на тер-
ритории омской области в 2011 году (далее – Ком-
плекс мер 2011 года) осуществлено посредством 
предоставления субсидий бюджетам муниципаль-
ных районов омской области и муниципального 
образования городской округ город омск омской 
области (далее – местные бюджеты).

В связи с тем что реализация Комплекса мер 
2011 года осуществлялась посредством предо-
ставления межбюджетных трансфертов, в целях 
регулирования межбюджетных отношений меж-
ду омской областью и муниципальными районами 
омской области был издан ряд правовых актов, в 
том числе в сфере оплаты труда работников муни-
ципальных общеобразовательных учреждений ом-
ской области.

Комплекс мер 2011 года разрабатывался по 
адресным заявкам общеобразовательных учреж-
дений.

В целях обеспечения использования финан-
совых средств были размещены государствен-
ные заказы на сумму более 82 млн. рублей в фор-

ме торгов и запросов котировок цен, что составило 
24 процента от общего объема закупок. также за-
купки осуществлялись в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке в рам-
ках договоров, заключенных общеобразователь-
ными учреждениями без проведения торгов. Эко-
номия бюджетных средств в объеме более 22 млн. 
рублей после заключения договоров и контрактов 
была направлена на приобретение дополнитель-
ного учебно-лабораторного, спортивного, меди-
цинского оборудования, оборудования для школь-
ных столовых, а также на пополнение фондов би-
блиотек и выполнение ремонтных работ для уста-

новки нового оборудования.
объем использования денежных средств, вы-

деленных в рамках Комплекса мер 2011 года, со-
ставил 99,7 процента, или 325844,8 тыс. рублей.

причинами неполного использования финан-
совых средств федерального бюджета в сумме 965 
тыс. рублей являются нарушения поставщиками 
сроков поставки, возврат платежных поручений в 
декабре 2011 года.

8. В результате реализации Комплекса мер 
2011 года достигнуты следующие значения пока-
зателей результативности предоставления субси-
дии из федерального бюджета:

№
п/п

наименование показателя результативности

IV квартал 2011 года, 
(процент)

по согла-
шению

Фактическое 
исполнение

1 2 3 4

1 соотношение среднемесячной заработной платы учителей в омской обла-
сти за IV квартал 2011 года и среднемесячной заработной платы работников 
в целом по экономике омской области за I квартал 2011 года (по данным Фе-
деральной службы государственной статистики)

100 102,6

2 доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по Фгос, 
в общей численности школьников (по ступеням общего образования)

12,2 12,5

2.1 начальное общее образование 29,7 30,2

2.2 основное общее образование 0 0

2.3 среднее общее образование 0 0

3 доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квали-
фикационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой долж-
ности, в общей численности учителей 

13 13

4 доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошед-
ших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготов-
ку для работы в соответствии с Фгос, в общей численности руководителей и 
учителей общеобразовательных учреждений

90,8 90,8

5 доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное 
обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреж-
дений

4 4,4

6 динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических 
ресурсов

динамика 
положительная 

таким образом, значения показателей резуль-
тативности предоставления  соответствующей 
субсидии достигнуты в полном объеме.

9. В 2011 году омская область обеспечила 
рост размера заработной платы около 14 тыс. учи-
телей. Размер среднемесячной заработной пла-
ты учителей в IV квартале 2011 года превысил на 
2,6 процента размер средней заработной платы по 
экономике омской области за I квартал 2011 года 
и составил 17543 рубля, что на 50,7 процента боль-
ше, чем в 2010 году. при этом средняя учебная на-
грузка в неделю одного учителя в 2011 году умень-
шилась по сравнению с 2010 годом на 0,4 часа и 
составила 23,2 часа.

с апреля 2011 года на 10 процентов увели-
чен размер заработной платы педагогических ра-
ботников общеобразовательных учреждений, с 1 
июля 2011 года на 25 процентов увеличен размер 
заработной платы работников дошкольных учреж-
дений, с 1 июня 2011 года на 6,5 процента увели-
чен размер заработной платы иных категорий ра-
ботников общеобразовательных учреждений. Раз-
мер средней заработной платы руководителей об-
щеобразовательных учреждений в 2011 году уве-
личен на 16,9 процента в сравнении с 2010 годом.

дополнительные бюджетные  ассигнования в 
сумме 311,5 млн. рублей, выделенные в 2011 году 
из областного бюджета на повышение оплаты тру-
да учителей, были распределены посредством 
нормативного подушевого финансирования. 

Увеличение финансирования в 2011 году по-
требовало дальнейшего совершенствования ме-
ханизма нормативного подушевого финансиро-
вания, посредством которого средства распреде-
ляются между муниципальным образованием го-
родской округ город омск омской области и муни-
ципальными районами омской области. В связи с 
этим в 2011 году внесены изменения в закон ом-
ской области «о регулировании отношений в сфе-
ре образования на территории омской области» в 
части совершенствования методики расчета суб-
венций, предоставляемых местным бюджетам из 
областного бюджета на осуществление государ-
ственных полномочий (далее – Методика).

Методика позволяет:
– использовать целевые стандартизированные 

расходы общеобразовательных учреждений;
– обеспечивать объективное распределение 

фонда оплаты труда общеобразовательных учреж-
дений.

данные изменения позволили оптимизировать 
структуру расходов общеобразовательных учреж-
дений, улучшив достигнутые значения показате-
лей для оценки эффективности деятельности ор-
ганов исполнительной власти омской области в 
2011 году.

В 2011 году в соответствии с нормативным по-
душевым принципом финансировалось 55 процен-
тов от общего числа общеобразовательных учреж-
дений, с 2012 года путем нормативного подушево-
го финансирования будут профинансированы все 
общеобразовательные учреждения. 

10. создание непрерывной системы повыше-
ния квалификации педагогических работников и 
руководителей общеобразовательных учреждений 
стало одним из важных условий деятельности об-
щеобразовательных учреждений в 2011 году.

В 2011 году на повышение квалификации и 
(или) профессиональную переподготовку 528 учи-
телей и руководителей общеобразовательных 

учреждений было затрачено 1,8 млн. рублей из фе-
дерального бюджета. В целом за счет средств фе-
дерального, областного, местных бюджетов 90,8 
процента педагогических работников и руководи-
телей общеобразовательных учреждений прош-
ли повышение квалификации и профессиональ-
ную переподготовку для работы в соответствии с 
Фгос.

Размер совокупной доли расходов на повыше-
ние квалификации педагогических работников и 
руководителей общеобразовательных учреждений 
в общем объеме расходов на образование соста-
вил 0,45 процента. 

аттестация педагогических работников ом-
ской области осуществляется в соответствии с фе-
деральным и областным законодательством. 

В целях методического обеспечения аттеста-
ции педагогических работников омской области 
создано структурное подразделение в бюджет-
ном образовательном учреждении омской обла-
сти дополнительного профессионального образо-
вания «институт развития образования омской об-
ласти».

В 2011 году доля учителей, получивших в уста-
новленном порядке первую, высшую квалифика-
ционную категорию и подтверждение соответ-
ствия занимаемой должности, в общей численно-
сти учителей достигла 13 процентов.

на территории омской области в рамках реа-
лизации пнпо с 2009 года применяются различ-
ные модели дистанционного обучения. В 2011 году 
на базе общеобразовательных учреждений созда-
но 36 ресурсных центров (не менее одной школы 
в каждом муниципальном образовании омской об-
ласти), которые оснащены необходимым оборудо-
ванием и укомплектованы специально подготов-
ленными педагогами для организации дистанци-
онного обучения.

11. по итогам реализации Комплекса мер 2011 
года, областных программ в сфере общего обра-
зования в 2011 году в омской области достигнуты 
следующие результаты: 

1) повысились качество и доступность оказа-
ния общеобразовательных услуг;

2) созданы условия для обучения детей в об-
щеобразовательных учреждениях, реализующих 
программы начального общего образования, со-
ответствующие Фгос.

по данным мониторинга национальной ини-
циативы, омская область занимает второе место 
среди субъектов Российской Федерации как субъ-
ект Российской Федерации с высоким показате-
лем по направлению «переход на новые стандар-
ты». 90,8 процента от общей численности учите-
лей прошли повышение квалификации для работы 
в соответствии с Фгос.

Фонды школьных библиотек обновлены учеб-
ными комплектами, соответствующими Фгос.

В 68 процентах общеобразовательных учреж-
дений увеличена пропускная способность сети ин-
тернет. на 4,4 процента увеличена доля общеобра-
зовательных учреждений, осуществляющих обуче-
ние с использованием дистанционных общеобра-
зовательных технологий.

В рамках реализации Комплекса мер 2011 года 
приобретено 13 школьных автобусов для общеоб-
разовательных учреждений;

3) улучшены материально-технические усло-
вия для реализации основной образовательной 
программы.
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Официально
по данным мониторинга национальной ини-

циативы, в омской области в 2011 году на 12,2 
процента увеличена доля общеобразовательных 
учреждений, в которых применяются интерактив-
ные доски, на 10 процентов увеличено количество 
кабинетов химии и физики, на 10,6 процента уве-
личено количество электронных общеобразова-
тельных ресурсов по истории и географии, фон-
ды школьных библиотек пополнились учебной ли-
тературой в 84 процентах общеобразовательных 
учреждений.

В 2011 году в омской области увеличена по 
сравнению с 2010 годом доля общеобразователь-
ных учреждений, имеющих:

– систему водоснабжения – на 3,2 процента;
– систему канализации, сантехнические поме-

щения – на 2,4 процента;
– систему освещения в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами образова-
тельного процесса – на 13,8 процента;

– обеспеченность спортивных залов раздевал-
ками, душевыми комнатами, санузлами – на 10,6 
процента;

– спортивные и игровые площадки – на 14,1 
процента;

– условия безбарьерной среды для детей с 
ограниченными возможностями здоровья – на 5 
процентов;

4) созданы условия для сбережения здоровья 
обучающихся.

по данным мониторинга национальной иници-
ативы, в омской области в 25 процентах общеоб-
разовательных учреждений обновлено медицин-
ское оборудование.

В 2011 году в результате приобретения 2,7 тыс. 
единиц технологического и холодильного обору-
дования, мебели для обеденных залов на 6 про-
центов увеличилось число обучающихся, обеспе-
ченных горячим питанием;

5) повышен социальный статус работников об-
разования.

доля учителей общеобразовательных учреж-
дений, имеющих стаж педагогической работы до 5 
лет, в общей численности учителей общеобразова-
тельных учреждений увеличилась до 11,7 процента 
в сравнении с 2010 годом;

6) созданы условия для повышения информа-
ционной открытости деятельности общеобразова-
тельных учреждений. 

Реализация Комплекса мер 2011 года обсуж-
далась на совещаниях, выездных встречах, пресс-
конференциях, в сети интернет, участие в обсуж-
дении приняли более 6000 представителей обще-
ственности. 

по вопросам повышения размера заработной 
платы педагогов работала «горячая линия». Реали-
зация Комплекса мер 2011 года была освещена в 
электронных и печатных средствах массовой ин-
формации. 

Эффективность процесса модернизации си-
стемы общего образования в омской области в 
2011 году нашла отражение в повышении уровня 
удовлетворенности родителей (законных предста-
вителей) обучающихся качеством общего образо-
вания. 

III. описание реализации комплекса мер 
по модернизации общего образования 

на территории омской области в 2012 году 
12. целью реализации Комплекса мер по мо-

дернизации общего образования на территории 
омской области в 2012 году (далее – Комплекс мер 
в 2012 году) является обеспечение прав граждан, 
проживающих в омской области, на получение ка-
чественного общего образования.

задачами Комплекса мер в 2012 году являют-
ся:

– повышение заработной платы учителей;
– материально-техническое обеспечение об-

щеобразовательных учреждений;
– развитие кадрового потенциала общеобра-

зовательных учреждений;
– создание условий для реализации основной 

образовательной программы общего образования 
в современной информационно-образовательной 
среде.

Решение поставленных задач будет осущест-
вляться посредством реализации следующих ме-
роприятий:

– приобретение оборудования (учебно-
лабораторное, учебно-производственное, спор-
тивное оборудование и инвентарь для общеобра-
зовательных учреждений, компьютерное оборудо-
вание, оборудование для организации медицин-
ского обслуживания обучающихся, оборудование 
для школьных столовых);

– приобретение транспортных средств для пе-
ревозки обучающихся;

– пополнение фондов школьных библиотек;
– развитие школьной инфраструктуры;
– повышение квалификации, профессиональ-

ная переподготовка руководителей общеобразо-
вательных учреждений и учителей;

– модернизация общеобразовательных учреж-
дений путем организации в них дистанционного 
обучения;

– осуществление мер, направленных на энер-
госбережение в системе общего образования ом-
ской области;

– проведение капитального ремонта общеоб-
разовательных учреждений.

13. на реализацию Комплекса мер в 2012 году 

предполагается направить 1055915 тыс. рублей, 
в том числе из федерального бюджета – 1003119 
тыс. рублей, бюджета омской области – 52796 
тыс. рублей. объемы финансирования мероприя-
тий Комплекса мер в 2012 году определяются со-
гласно приложению № 1 к настоящему Комплексу 
мер в 2012 году.

В рамках реализации Комплекса мер в 2012 
году планируется предоставление субсидий мест-
ным бюджетам на софинансирование расходных 
обязательств органов местного самоуправления 
омской области, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления 
омской области по вопросам местного значения в 
части организации предоставления общего обра-
зования. 

Финансовое обеспечение общеобразователь-
ных учреждений будет осуществляться посред-
ством осуществления нормативного подушево-
го финансирования. объемы финансирования на 
предоставление общеобразовательных услуг каж-
дым образовательным учреждением будут опре-
делены с учетом показателей их деятельности.

для решения задачи по повышению заработ-
ной платы учителей законом омской области «об 
областном бюджете на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов» предусмотрены сред-
ства на дальнейшее повышение размера зара-
ботной платы учителей. запланирован ежеквар-
тальный рост размера фонда оплаты труда учи-
телей общеобразовательных учреждений соглас-
но плану-графику повышения фонда оплаты тру-
да учителей общеобразовательных учреждений на 
2012 год, являющемуся приложением № 2 к насто-
ящему Комплексу мер в 2012 году.

предусмотрено повышение размера заработ-
ной платы:

– с 1 января 2012 года на 30 процентов – пе-
дагогическим работникам, за исключением учи-
телей, на 50 процентов – медицинскому персона-
лу, работающему в общеобразовательных учреж-
дениях;

– с 1 сентября 2012 года на 15  процентов – 
работникам дошкольных общеобразовательных 
учреждений, расположенных на территории му-
ниципального образования городской округ город 
омск омской области.

отдаленность некоторых населенных пунктов 
и низкая плотность населения в сельской мест-
ности являются причиной сохранения малоком-
плектных школ на территории омской области, 
что обусловило выбор модели отраслевой систе-
мы оплаты труда работников общеобразователь-
ных учреждений на основе профессионально-
квалификационных групп, которая определяет 
размер оплаты труда учителя вне зависимости от 
наполняемости класса. 

данная модель отраслевой системы оплаты 
труда, введенная во всех общеобразовательных 
учреждениях в 2009 году, позволяет учитывать ре-
зультативность и интенсивность труда работни-
ков общеобразовательных учреждений при назна-
чении стимулирующих выплат, которые в структу-
ре общего фонда оплаты труда образовательного 
учреждения составляют 32 процента.

14. В целях решения задачи материально-
технического обеспечения общеобразовательных 
учреждений будет приобретено оборудование, 
транспортные средства для перевозки обучаю-
щихся, проведен капитальный ремонт общеобра-
зовательных учреждений, укреплена и расширена 
школьная инфраструктура, будут осуществляться 
меры, направленные на энергосбережение.

запланировано приобретение оборудования 
на общую сумму 558929,29 тыс. рублей, в том чис-
ле:

– компьютерного оборудования на сумму 
223713,95 тыс. рублей, что обеспечит полную за-
мену устаревшей компьютерной техники, выпу-
щенной ранее 2003 года;

– учебно-производственного оборудования на 
общую сумму 133795,52 тыс. рублей для 642 об-
щеобразовательных учреждений;

– учебно-лабораторного оборудования на сум-
му 100411,04 тыс. рублей;

– спортивного оборудования и инвентаря на 
сумму 34442,72 тыс. рублей для 503 общеобразо-
вательных учреждений;

– оборудования для школьных столовых на 
сумму 33750,07 тыс. рублей, что позволит создать 
условия для организации двухразового горячего 
питания обучающихся в 98 процентах общеобра-
зовательных учреждений;

– медицинского оборудования на сумму 
32815,99 тыс. рублей, что позволит полностью 
обеспечить медицинскими кабинетами общеобра-
зовательные учреждения с контингентом обучаю-
щихся свыше 100 человек. 

направление денежных средств из федераль-
ного бюджета на приобретение оборудования для 
проведения государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся не предусматривается, так как 
в общеобразовательных учреждениях необхо-
димое оборудование имеется в полном объеме. 
Кроме того, областным бюджетом в 2012 году на 
организационно-технологическое обеспечение 
государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся, в том числе в стандартизированных фор-
мах, предусмотрены средства в сумме 1521,0 тыс. 
рублей.

В рамках приобретения транспортных средств 
для перевозки обучающихся Комплексом мер в 

2012 году предусмотрено приобретение 70 школь-
ных автобусов на общую сумму 78725,85 тыс. ру-
блей.

В 2012 году 137982,07 тыс. рублей будет на-
правлено на проведение капитального ремонта 
общеобразовательных учреждений.

на выполнение мероприятий по реконструк-
ции зданий общеобразовательных учреждений ис-
пользование средств федерального бюджета не 
планируется. 

В рамках развития школьной инфраструктуры 
Комплексом мер в 2012 году предусмотрен ремонт 
учебных классов и лабораторий, помещений для 
дополнительных занятий, иных помещений, вы-
полнение ремонтных работ на 69 спортивных объ-
ектах (спортзалы, бассейны, стадионы) общеобра-
зовательных учреждений. 72108,33 тыс. рублей бу-
дет направлено на выполнение текущего ремонта в 
42 общеобразовательных учреждениях.

на финансирование осуществления мер, на-
правленных на энергосбережение в системе об-
щего образования омской области, Комплексом 
мер в 2012 году предусмотрено 108831,81 тыс. ру-
блей, что позволит выполнить работы по установке 
энергосберегающих окон, светильников, дверей с 
доводящим самозакрывающим устройством, тер-
модатчиков и терморегуляторов на системы горя-
чего водоснабжения, монтаж вентилируемых фа-
садов.

Выполнение данных мероприятий позволит 
добиться в 2012 году снижения затрат на энерго-
потребление общеобразовательных учреждений 
на 3 процента.

В 2012 году будет приобретено около 400 тыс. 
экземпляров учебной и художественной литерату-
ры на сумму 91008,28 тыс. рублей, в том числе: 

– учебники для обучающихся первых, вторых, 
третьих, пятых классов, по образовательным про-
граммам, соответствующим Фгос; 

– комплекты учебников для обучающихся в со-
ответствии с базисным учебным планом;

– учебники комплексного учебного курса для 
обучающихся четвертых классов общеобразова-
тельных учреждений «основы религиозных культур 
и светской этики»;

– художественная литература. 
средства федерального бюджета в объеме 

7692,32 тыс. рублей будут направлены на обнов-
ление программного обеспечения и приобретение 
электронных образовательных ресурсов. 

таким образом, в 2012 году в 43 общеобра-
зовательных учреждениях будут реализовываться 
общеобразовательные программы с использова-
нием дистанционных общеобразовательных тех-
нологий.

15. для решения задачи развития кадрового 
потенциала общеобразовательных учреждений в 
2012 году будет организовано повышение квали-
фикации работников образования омской обла-
сти на сумму 637,05 тыс. рублей из федерально-
го бюджета.

В 2012 году результатом мероприятий по раз-
витию кадрового потенциала общеобразователь-
ных учреждений станет полная готовность педаго-
гов общеобразовательных учреждений к работе в 
соответствии с Фгос.

В 2012 году будет организована активная ра-
бота с общественностью и средствами массовой 
информации по информационному обеспечению 
хода реализации Комплекса мер в 2012 году. дан-
ная работа будет осуществлена в рамках отдельно-
го плана информационного сопровождения реали-
зации Комплекса мер в 2012 году. 

Реализация мероприятий по модернизации 
областной системы общего образования в 2012 
году по кварталам будет осуществляться соглас-
но плану-графику реализации мероприятий по мо-
дернизации общего образования омской области 
в 2012 году по кварталам, приведенному в прило-
жении № 3 к настоящему Комплексу мер в 2012 
году.

В результате реализации Комплекса мер в 
2012 году предполагается достичь значения пока-
зателей (подпоказателей) результативности пре-
доставления субсидии из федерального бюдже-
та областному бюджету на модернизацию общего 
образования омской области в 2012 году соглас-
но приложению № 4 к настоящему Комплексу мер 
в 2012 году. 

IV. информация о мерах, направленных 
на привлечение молодых учителей 

в общеобразовательные учреждения
16. В омской области разработана и эффек-

тивно действует система мер социальной под-
держки молодых специалистов. 

В соответствии с Кодексом омской области 
о социальной защите отдельных категорий граж-
дан педагогическим работникам, проживающим в 
сельской местности омской области, предостав-
ляется мера социальной поддержки по возмеще-
нию расходов в виде денежного эквивалента по 
оплате занимаемой площади жилого помещения 
(в коммунальных квартирах – занимаемой жилой 
площади), отопления и освещения.

на основании постановления правительства 
омской области от 9 июня 2005 года № 66-п «о 
единовременной денежной выплате педагогиче-
ским работникам» педагогическим работникам в 
возрасте до 28 лет, поступившим на работу впер-
вые по полученной специальности по трудовому 
договору, заключенному на срок не менее трех лет, 

в общеобразовательные учреждения, назначается 
единовременная денежная выплата в размере 20 
тыс. рублей. 

В 2011 году единовременную денежную вы-
плату получили 217 молодых специалистов, начав-
ших работу в системе образования, более 800 мо-
лодых специалистов получили ежемесячную до-
плату к должностному окладу.

постановлением правительства омской обла-
сти от 31 августа 2011 года № 166-п «о единовре-
менной денежной выплате молодым специалистам 
муниципальных образовательных учреждений ом-
ской области, государственных образовательных 
учреждений омской области на профессиональ-
ное развитие в 2011 году» установлена единов-
ременная денежная выплата молодым специали-
стам муниципальных образовательных учрежде-
ний омской области, государственных образова-
тельных учреждений омской области на профес-
сиональное развитие в размере 10 тыс. рублей. В 
2011 году ее получили 288 молодых специалистов. 

В соответствии с приказом Министерства об-
разования омской области от 17 октября 2011 года 
№ 49 «о конкурсе «Лучший руководитель муници-
пального образовательного учреждения общего 
образования» впервые в омской области с 2011 
года предусмотрено денежное поощрение луч-
ших молодых директоров общеобразовательных 
учреждений. по результатам конкурсного отбо-
ра произведены выплаты 10 лучшим молодым ди-
ректорам общеобразовательных учреждений по 50 
тыс. рублей каждому.

В примерные положения об отраслевой систе-
ме оплаты труда работников государственных об-
щеобразовательных учреждений внесены измене-
ния, позволяющие устанавливать размеры окла-
дов молодым педагогическим работникам выше 
рекомендуемого размера оклада педагогического 
работника на 15 – 50 процентов. 

В соответствии с Указом губернатора омской 
области от 22 июля 2004 года № 153 «об адресной 
поддержке в строительстве и приобретении жилья 
молодых специалистов, поступивших на работу в 
образовательные учреждения, расположенные на 
территории омской области» предусмотрена еди-
новременная денежная выплата на строительство 
и приобретение жилья молодым специалистам, 
предельный размер которой в 2011 году был уве-
личен вдвое и составил 108 тыс. рублей. 

В рамках реализации Указа губернатора ом-
ской области от 4 августа 2003 года № 139 «о госу-
дарственной поддержке граждан в строительстве, 
достройке, реконструкции и приобретении жилья 
в омской области» молодые специалисты имеют 
возможность направить средства, полученные ими 
в рамках государственной поддержки, на строи-
тельство, достройку либо реконструкцию, приоб-
ретение жилья.

В рамках кадрового обеспечения в сфере об-
разования, повышения уровня профессиональной 
подготовки работников образования из средств 
местных бюджетов осуществляется выплата еди-
новременного пособия, ежемесячных доплат, пре-
доставляется жилье молодым специалистам, осу-
ществляется повышение квалификации и пере-
подготовка кадров в муниципальных образовани-
ях омской области. 

В целях реализации конкурсного отбора вы-
пускников высших учебных заведений для рабо-
ты в общеобразовательных учреждениях ежегод-
но в период с апреля по июль организуются встре-
чи с выпускниками федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «омский 
государственный педагогический университет». 

Результатом созданной системы мер по 
социально-экономической поддержке молодых 
специалистов в омской области является ежегод-
ное увеличение количества работающих молодых 
учителей в системе образования омской области. 

В 2011 году в общеобразовательные учрежде-
ния трудоустроено 665 молодых специалистов. 

доля учителей общеобразовательных учреж-
дений, имеющих стаж педагогической работы до 
5 лет, в общей численности учителей  общеобра-
зовательных учреждений увеличилась до 11,7 про-
цента по сравнению с 2010 годом.

V. ориентиры развития общего образования 
в омской области на период до 2020 года

17. Реализация мероприятий Комплекса мер в 
2012 году обеспечит переход на более качествен-
ный путь развития общего образования на терри-
тории омской области, ориентированный на стра-
тегию социально-экономического развития ом-
ской области до 2020 года, утвержденную Указом 
губернатора омской области от 13 февраля 2006 
года № 18.

определен перечень основных ориентиров 
развития общего образования в омской области 
на период до 2020 года (далее – ориентиры):

– реализация пнпо;
– поэтапное обновление содержания и струк-

туры образования всех уровней и направлений;
– развитие системы дистанционного образо-

вания;
– улучшение материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений, оснащение их 
компьютерной техникой, подключение к сети ин-
тернет;

– строительство и реконструкция объектов об-
разования, в том числе взамен ветхих и аварийных;
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– совершенствование системы оплаты труда 

работников образования, повышение их социаль-
ного статуса и профессионализма;

– поддержка талантливой молодежи, предо-
ставление именных стипендий, грантов;

– повышение качества профессионального об-
разования, обеспечение его структурной и инсти-
туциональной перестройки в соответствии с по-
требностями экономики омской области;

– медико-педагогическое и социально-

экономическое обеспечение федеральных и об-
ластных программ в целях учета интересов детей с 
ограниченными возможностями здоровья, разра-
ботка и совершенствование программ психолого-
педагогического сопровождения детей с пробле-
мами асоциального характера.

В соответствии с ориентирами планируется 
достижение следующих показателей основных ре-
зультатов развития системы общего образования 
в омской области на период до 2020 года:

перечень показателей основных результатов развития системы общего образования в омской области 
на период до 2020 года (далее – индикаторы)

наименование индикатора
значение

 индикатора
(процентов)

Уровень доступности качественного общего образования для всех категорий граждан незави-
симо от места жительства, социального статуса и состояния здоровья

100

степень соответствия общего образования требованиям Фгос и потребностям населения 100

соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников и среднемесяч-
ной заработной плате работников по экономике омской области

100

аттестация педагогических работников общеобразовательных учреждений в соответствии с 
законодательством 

100

соответствие материально-технического обеспечения общеобразовательных учреждений 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

100

доля общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы об-
щего образования с использованием дистанционных общеобразовательных технологий, в об-
щей численности общеобразовательных учреждений

100

доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации, в общей численно-
сти педагогических работников общеобразовательных учреждений 

100

доля общеобразовательных учреждений, включенных в сеть ресурсных (методических) цен-
тров региональной системы образования, в общей численности общеобразовательных учреж-
дений

25

доля обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях различно-
го уровня по выявлению одаренных и талантливых детей, в общей численности обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях

100

доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы самоуправления, участвующие в 
решении вопросов развития общеобразовательных учреждений, в общей численности обще-
образовательных учреждений

100

приложение № 1
к комплексу мер по модернизации 

общего образования на территории 
омской области в 2012 году 

объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования 
на территории омской области в 2012 году

№ 
п/п

наименование мероприятия

объемы финансирования (тыс. рублей) *

Всего
Федеральный бюд-

жет (субсидия)
Бюджет омской области 

Внебюджетные источники
Всего областной бюджет Местные бюджеты

1 2 3 4 5 6 7 8

1 приобретение оборудования, в том числе 558929,29 533579,29 25350,00 25350,00 0 0

1.1 учебно-лабораторное оборудование 100411,04 75061,04 25350,00 25350,00 0 0

1.2 учебно-производственное оборудование 133795,52 133795,52 0 0 0 0

1.3 спортивное оборудование 10798,52 10798,52 0 0 0 0

1.4 спортивный инвентарь 23644,20 23644,20 0 0 0 0

1.5 компьютерное оборудование 223713,95 223713,95 0 0 0 0

1.6 оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся 32815,99 32815,99 0 0 0 0

1.7 оборудование для школьных столовых 33750,07 33750,07 0 0 0 0

1.8 оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 0 0 0 0 0 0

2 приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся 78725,85 78725,85 0 0 0 0

3 пополнение фондов школьных библиотек 91008,28 63562,28 27446,00 27446,00 0 0

4 Развитие школьной инфраструктуры 72108,33 72108,33 0 0 0 0

5 повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеоб-
разовательных учреждений и учителей

637,05 637,05 0 0 0 0

6 Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанци-
онного обучения для обучающихся, в том числе

7692,32 7692,32 0 0 0 0

6.1 увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика 0 0 0 0 0 0

6.2 обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных 
ресурсов

7692,32 7692,32 0 0 0 0

7 осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образова-
ния

108831,81 108831,81 0 0 0 0

8 проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений 137982,07 137982,07 0 0 0 0

9 проведение реконструкции зданий общеобразовательных учреждений 0 0 0 0 0 0

итого 1055915,00 1003119,00 52796,00 52796,00 0 0

* Указанные объемы финансирования включают в себя предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления омской области, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления омской области по вопросам местного значения в части организации предоставления общего образования.

приложение № 2
к комплексу мер по модернизации 

общего образования на территории
омской области в 2012 году

ПлаН-графИК
повышения фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 

омской области, на 2012 год
№ п/п наименование показателя I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 Размер фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений омской области 939417998 рублей 939795318 рублей 959469840 рублей 1040324040 рублей

2 процент увеличения фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений омской области по отно-
шению к его значению в предыдущем квартале

0 0,04 2,09 8,43 

приложение № 3
к комплексу мер по модернизации 

общего образования на территории 
омской области в 2012 году

ПлаН-графИК
реализации мероприятий по модернизации общего образования омской области в 2012 году по кварталам

№ 
п/п

�наименование мероприятия
срок реализации мероприятия наименование органа исполнительной власти 

омской области, ответственного 
за реализацию мероприятияI квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 7

1 заседание рабочей группы Министерства образования омской области по реализации комплекса мер 
по модернизации общего образования на территории омской области в 2012 году (далее – Комплекс 
мер)

ежемесячно Министерство образования омской области 
(далее – Министерство) 

2 проведение совещаний, в том числе в режиме видеоконференц-связи, с органами местного самоу-
правления омской области

ежеквартально Министерство во взаимодействии с  органами 
местного самоуправления омской области

3 заключение соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации (далее – 
Минобрнауки) и правительством омской области о предоставлении в 2012 году субсидии из феде-
рального бюджета бюджету омской области на модернизацию общего образования омской области

февраль, март - - - правительство омской области,
Министерство

4 заключение соглашения между Министерством и муниципальными образованиями омской области о 
предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расхо-
дных обязательств органов местного самоуправления омской области, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления омской области по вопросам местного значения в ча-
сти организации предоставления общего образования

март - - - Министерство во
взаимодействии с  органами местного самоу-
правления
омской области 
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1 2 3 4 5 6 7

5 проведение мониторинга уровня заработной платы учителей общеобразовательных учреждений, рас-
положенных на территории омской области 

ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным меся-
цем

Министерство во взаимодействии с  органами 
местного самоуправления омской области

6 предоставление в Минобрнауки отчетов о реализации Комплекса мер ежеквартально Министерство

7 составление планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд 

март - - - Министерство 

8 организация работ по заключению государственных контрактов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг в соответствии с законодательством

март апрель май, август Министерство во взаимодействии с  органами 
местного самоуправления омской области

9 проведение мониторинга использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Комплек-
са мер 

В течение всего периода Министерство

10 организация и проведение ежегодной практической конференции по обсуждению в том числе реали-
зации Комплекса мер 

- - август - Министерство во взаимодействии с  органами 
местного самоуправления омской области

11 информационное сопровождение реализации Комплекса мер ежемесячно Министерство

12 проведение аналитических совещаний по реализации Комплекса мер с участием представителей Ми-
нобрнауки

в течение года Министерство, Минобрнауки  (по согласова-
нию)

13 проведение оценки реализации Комплекса мер - - - ноябрь, 
декабрь

Министерство во взаимодействии с  органами 
местного самоуправления омской области

приложение № 4
к комплексу мер по модернизации

общего образования на территории
омской области в 2012 году

ЗНаЧеНИя
показателей (подпоказателей) результативности предоставления субсидии из федерального бюджета  областному бюджету 

на модернизацию общего образования омской области в 2012 году

№ 
п/п

наименование показателя (подпоказателя) результативности предоставления субсидии из федерального бюджета областному бюд-
жету на модернизацию общего образования омской области в 2012 году (далее – субсидия)

единица 
измерения

значение показателя (подпоказателя) результативности 
предоставления субсидии

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7

1. среднемесячная заработная плата учителей в омской области*

1.1 соотношение среднемесячной заработной платы учителей в омской области за IV квартал текущего года и среднемесячной заработ-
ной платы работников в целом по экономике омской области в прошлом году (по данным Федеральной службы государственной ста-
тистики)

процентов 102,09 102,13 104,27 100,0

1.1.1 Размер среднемесячной заработной платы учителей в омской области рублей 17428,3 17435 17800 19300

1.1.2 Размер среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике омской области (по данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики)

рублей 17071,2 17071,2 17071,2 19300

2. обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам*

2.1 доля обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования, соответствующую федеральным го-
сударственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся по образовательной программе начального обще-
го образования 

процентов 30,3 30,3 54,7 54,7

2.1.1 Численность обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования, соответствующую федераль-
ным государственным образовательным стандартам 

человек 23850 23850 45040 45040

2.2 доля обучающихся, осваивающих образовательную программу основного общего образования, соответствующую федеральным го-
сударственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся по образовательной программе основного обще-
го образования 

процентов 0 0 2,6 2,6

2.2.1 Численность обучающихся, осваивающих образовательную программу основного общего образования, соответствующую федераль-
ным государственным образовательным стандартам 

человек 0 0 2320 2320

2.3 доля обучающихся, осваивающих образовательную программу среднего (полного) общего образования, соответствующую феде-
ральным государственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся по образовательной программе сред-
него (полного) общего образования 

процентов 0 0 0 0

2.3.1 Численность обучающихся, осваивающих образовательную программу среднего (полного)
общего образования, соответствующую федеральным государственным образовательным стандартам

человек 0 0 0 0

3. Учителя, получившие в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности*

3.1 доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия 
занимаемой должности, в общей численности учителей 

процентов 2 6 8 13

3.1.1 Численность учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию и подтверждение соот-
ветствия занимаемой должности 

человек 280 560 840 1820

4. Руководители и учителя общеобразовательных учреждений, прошедшие повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений*

4.1 доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численно-
сти руководителей и учителей 

процентов 7 11 13 20

4.1.1 Численность руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) професси-
ональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

человек 1120 1760 2080 3200

5. общеобразовательные учреждения, осуществляющие дистанционное обучение детей *

5.1 доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобра-
зовательных учреждений

процентов 4,4 7 11 14,4

5.1.1 Численность общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся учреждение 36 56 88 115

6. снижение потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов

6.1 динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов положитель-
ная/
отрицательная

положитель-
ная

положитель-
ная

положительная положительная

* значение показателя (подпоказателя) результативности предоставления субсидии определяется нарастающим итогом.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 февраля 2012 года                      № 31-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п

Внести в постановление правительства ом-
ской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «об 
утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов» следующие из-
менения:

1. название изложить в следующей редакции:
«о разработке, утверждении (принятии) адми-

нистративных регламентов».
2. преамбулу изложить в следующей редак-

ции:
«В соответствии с частями 13, 14 статьи 13 Фе-

дерального закона «об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», пун-
ктом 3 части 2 статьи 5, пунктом 2 части 2 статьи 
6 Федерального закона «о защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», руководству-
ясь постановлением правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «о разра-
ботке и утверждении административных регламен-
тов исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», правительство омской обла-
сти постановляет:».

3. пункты 1, 2 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Утвердить:
1) порядок разработки и утверждения админи-

стративных регламентов предоставления государ-

ственных услуг согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению;

2) порядок разработки и принятия админи-
стративных регламентов осуществления регио-
нального государственного контроля (надзора) 
или проведения проверок в соответствующих сфе-
рах деятельности (далее – административные ре-
гламенты исполнения государственных функций) 
согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению;

3) порядок разработки и принятия админи-
стративных регламентов осуществления муници-
пального контроля в соответствующих сферах де-
ятельности (далее – административные регламен-
ты исполнения муниципальных функций) соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. органам исполнительной власти омской об-
ласти:

1) до 25 марта 2012 года обеспечить разра-
ботку и утверждение (принятие) административ-
ных регламентов предоставления государствен-
ных услуг и исполнения государственных функций, 
а также привести административные регламен-
ты, утвержденные (принятые) до дня вступления в 
силу настоящего постановления, в соответствие с 

требованиями настоящего постановления;
2) обеспечить в установленном порядке раз-

мещение административных регламентов предо-
ставления государственных услуг и исполнения го-
сударственных функций в государственной инфор-
мационной системе омской области «портал пра-
вительства омской области», а также сведений о 
соответствующих государственных услугах и госу-
дарственных функциях в государственных инфор-
мационных системах омской области «Реестр го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) 
омской области» и «портал государственных и му-
ниципальных услуг омской области».».

4. дополнить пунктом 2.1 следующего содер-
жания:

«2.1. Рекомендовать органам местного самоу-
правления омской области:

1) до 1 апреля 2012 года разработать и принять 
административные регламенты исполнения муни-
ципальных функций, а также привести админи-
стративные регламенты, принятые до дня вступле-
ния в силу настоящего постановления, в соответ-
ствие с требованиями настоящего постановления;

2) обеспечить размещение административных 
регламентов исполнения муниципальных функций 
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Официально
в государственной информационной системе ом-
ской области «портал правительства омской об-
ласти».».

5. приложение «порядок разработки и утверж-
дения административных регламентов» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

6. дополнить приложением № 2 «порядок раз-
работки и принятия административных регламен-
тов осуществления регионального государствен-
ного контроля (надзора) или проведения проверок 

в соответствующих сферах деятельности» соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

7. дополнить приложением № 3 «порядок раз-
работки и принятия административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности» соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению.

Первый заместитель Председателя 
Правительства Омской области 

 А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение № 1
к постановлению

правительства омской области
от 15 февраля 2012 года № 31-п

«приложение № 1
к постановлению

правительства омской области 
от 24 ноября 2010 года № 229-п

ПорядоК
разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг
I. общие положения

1. настоящий порядок устанавливает проце-
дуру разработки и утверждения органами испол-
нительной власти омской области административ-
ных регламентов предоставления государствен-
ных услуг (далее – регламенты), в том числе случаи 
и порядок проведения экспертизы проектов регла-
ментов.

2. Разработку проекта регламента осущест-
вляет орган исполнительной власти омской обла-
сти, к полномочиям которого в соответствии с за-
конодательством относится предоставление госу-
дарственной услуги (далее – орган, предоставляю-
щий государственную услугу).

3. при разработке проекта регламента орган, 
предоставляющий государственную услугу, пред-
усматривает оптимизацию (повышение качества) 
предоставления государственной услуги, в том 
числе:

1) упорядочение административных процедур;
2) устранение избыточных административных 

процедур;
3) сокращение количества документов, пред-

ставляемых заявителями для получения государ-
ственной услуги, применение новых форм доку-
ментов, позволяющих устранить необходимость 
неоднократного предоставления идентичной ин-
формации, снижение количества взаимодействий 
заявителей с должностными лицами органа, пре-
доставляющего государственную услугу, в том 
числе за счет использования межведомственных 
согласований при предоставлении государствен-
ной услуги без участия заявителя с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных тех-
нологий;

4) сокращение срока предоставления госу-
дарственной услуги, а также срока выполнения 
отдельных административных процедур в рамках 
предоставления государственной услуги. при под-
готовке проекта регламента допускается установ-
ление сокращенных сроков предоставления госу-
дарственной услуги, а также сокращенных сроков 
выполнения административных процедур в рам-
ках предоставления государственной услуги по от-
ношению к соответствующим срокам, установлен-
ным законодательством;

5) ответственность должностных лиц органа, 
предоставляющего государственную услугу, за не-
соблюдение ими требований регламентов при вы-
полнении административных процедур;

6) предоставление государственной услуги в 
электронной форме.

4. проекты регламентов подлежат независи-
мой экспертизе и экспертизе, проводимой упол-
номоченным органом исполнительной власти ом-
ской области в сфере проведения административ-
ной реформы в омской области (далее – уполно-
моченный орган).

5. В целях проведения независимой экспер-
тизы орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, обеспечивает размещение проек-
та регламента и пояснительной записки к нему 
на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» (далее – 
сеть интернет) с указанием срока представления 
заключений, который не может быть менее одно-
го месяца со дня размещения проекта регламента.

6. В случае поступления заключений независи-
мой экспертизы, содержащих замечания к проек-
ту регламента, орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, устраняет полученные замечания 
либо подготавливает мотивированные возражения 
на полученные замечания и направляет их лицам, 
проводившим независимую экспертизу.

7. после получения и рассмотрения заключе-
ния независимой экспертизы либо истечения сро-
ка, отведенного для проведения независимой экс-
пертизы, разработанные проекты регламентов с 
пояснительной запиской, подготовленной в соот-
ветствии с требованиями пункта 8 настоящего по-
рядка, направляются органом, предоставляющим 
государственную услугу, на экспертизу в уполно-
моченный орган в следующих случаях:

– если в орган, предоставляющий государ-

ственную услугу, по результатам проведения не-
зависимой экспертизы поступали заключения, со-
держащие замечания и (или) предложения к про-
екту регламента;

– если государственная услуга, по которой 
разработан проект регламента, предоставляется 
с участием иных органов государственной власти.

8. пояснительная записка содержит краткие 
сведения:

1) о предполагаемых улучшениях, связанных с 
предоставлением государственной услуги в соот-
ветствии с регламентом (в том числе о сокращении 
срока предоставления государственной услуги и 
количества документов, необходимых для пред-
ставления заявителем в целях получения государ-
ственной услуги);

2) о размере и направлениях расходования 
средств областного бюджета, необходимых для 
внедрения регламента;

3) о количестве получателей государственной 
услуги за год, предшествующий утверждению ре-
гламента;

4) об учете замечаний и (или) предложений к 
проекту регламента, содержащихся в заключени-
ях по результатам проведения независимой экс-
пертизы.

9. срок проведения экспертизы проекта регла-
мента уполномоченным органом и составления по 
ее результатам заключения не может превышать 
10 рабочих дней.

10. заключение уполномоченного органа на 
проект регламента и заключения независимой экс-
пертизы размещаются на официальном сайте ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, 
в сети интернет.

11. В случае если предоставление государ-
ственной услуги предполагает осуществление 
межведомственного информационного взаимо-
действия органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, с иными органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления 
омской области, организациями, проект регла-
мента подлежит согласованию с соответствующи-
ми органами государственной власти и органами 
местного самоуправления омской области, орга-
низациями, участвующими в предоставлении го-
сударственной услуги, а также с Министерством 
промышленной политики, транспорта и связи ом-
ской области.

12. В случае если утверждение и внедрение 
регламента потребует дополнительных расходов 
сверх предусмотренных в областном бюджете на 
обеспечение деятельности органа, предоставля-
ющего государственную услугу, проект регламента 
подлежит согласованию с Министерством финан-
сов омской области.

13. В случае если утверждение и внедрение 
регламента потребует выделения или обустрой-
ства дополнительных площадей для улучшения ка-
чества предоставления государственной услуги, 
проект регламента подлежит согласованию с Ми-
нистерством имущественных отношений омской 
области.

14. срок согласования проектов регламентов 
Министерством промышленной политики, транс-
порта и связи омской области, Министерством 
финансов омской области, Министерством иму-
щественных отношений омской области не может 
превышать 5 рабочих дней.

15. согласованные проекты регламентов под-
лежат утверждению приказом органа, предостав-
ляющего государственную услугу, если иное не 
предусмотрено законодательством.

16. Внесение изменений в регламенты осу-
ществляется в порядке, установленном для разра-
ботки и утверждения регламентов.

II. требования к регламентам
17. наименование регламента определяет-

ся органом, предоставляющим государственную 
услугу, с учетом формулировки, соответствую-
щей редакции положения нормативного правово-
го акта, которым предусмотрена государственная 
услуга.

18. В регламент включаются следующие раз-
делы:

1) общие положения;
2) стандарт предоставления государственной 

услуги;
3) состав, последовательность и сроки выпол-

нения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в элек-
тронной форме;

4) формы контроля за исполнением регламен-
та;

5) досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц и государственных 
гражданских служащих омской области.

19. Раздел регламента, устанавливающий об-
щие положения, состоит из следующих подразде-
лов:

1) предмет регулирования регламента;
2) круг заявителей;
3) требования к порядку информирования о 

предоставлении государственной услуги, в том 
числе:

– информация о месте нахождения и графике 
работы органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, его структурных подразделений, орга-
низаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, а также способах получения ин-
формации о месте нахождения и графике работы 
указанных органов и организаций;

– справочные телефоны структурных подраз-
делений органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги;

– адреса официальных сайтов органа, предо-
ставляющего государственную услугу, организа-
ций, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, в сети интернет, содержащих инфор-
мацию о предоставлении государственной услу-
ги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной 
услуги, адреса их электронной почты;

– порядок получения заявителями информа-
ции по вопросам предоставления государствен-
ной услуги и услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, сведений о ходе предоставления 
указанных услуг, в том числе с использованием фе-
деральной государственной информационной си-
стемы «единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», государственной ин-
формационной системы омской области «портал 
государственных и муниципальных услуг омской 
области»;

– порядок, форма и место размещения ука-
занной в настоящем подпункте информации, в том 
числе на стендах в местах предоставления госу-
дарственной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, а также на официаль-
ных сайтах органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, организаций, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, в сети ин-
тернет.

20. Раздел регламента, устанавливающий 
стандарт предоставления государственной услу-
ги, должен содержать следующие подразделы:

1) наименование государственной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего 

государственную услугу. если в предоставлении 
государственной услуги участвуют иные органы 
государственной власти и органы местного само-
управления омской области, а также организации, 
то указываются все органы и организации, обра-
щение в которые необходимо для предоставления 
государственной услуги. также указываются поло-
жения об установлении запрета требовать от зая-
вителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные 
органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для пре-
доставления и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государствен-
ных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях 
предоставления органами исполнительной власти 
омской области государственных услуг, утверж-
денный губернатором омской области;

3) результат предоставления государственной 
услуги;

4) срок предоставления государственной услу-
ги, в том числе с учетом необходимости обраще-
ния в организации, участвующие в предоставле-
нии государственной услуги, срок приостанов-
ления предоставления государственной услуги в 
случае, если возможность приостановления пред-
усмотрена федеральным или областным законо-
дательством, срок выдачи (направления) докумен-
тов, являющихся результатом предоставления го-
сударственной услуги;

5) правовые основания для предоставления 
государственной услуги;

6) исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления государствен-
ной услуги и услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, подлежащих представлению зая-
вителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их представ-
ления (бланки, формы обращений, заявлений и 
иных документов, подаваемых заявителем в связи 
с предоставлением государственной услуги, при-
водятся в качестве приложений к регламенту, за 
исключением случаев, когда формы указанных до-
кументов установлены иными нормативными пра-
вовыми актами, а также случаев, когда законода-
тельством предусмотрена свободная форма пода-
чи этих документов);

7) исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления государствен-
ной услуги, которые находятся в распоряжении ор-
ганов исполнительной власти омской области, ор-
ганов местного самоуправления омской области и 
иных органов, участвующих в предоставлении го-
сударственной услуги, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления (бланки, формы обращений, за-
явлений и иных документов, подаваемых заявите-
лем в связи с предоставлением государственной 
услуги, приводятся в качестве приложений к регла-
менту, за исключением случаев, когда формы ука-
занных документов установлены нормативными 
правовыми актами, а также случаев, когда законо-
дательством предусмотрена свободная форма по-
дачи этих документов). непредставление заявите-
лем указанных документов не является основани-
ем для отказа заявителю в предоставлении госу-
дарственной услуги;

8) указание на запрет требовать от заявителя:
– представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем государственной услуги;

– представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами находятся в распоряжении органа, 
предоставляющего государственную услугу, иных 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления омской области и (или) 
подведомственных органам государственной 
власти и органам местного самоуправления ом-
ской области организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных услуг (за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона «об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»), 
в соответствии с федеральным и областным зако-
нодательством;

9) исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

10) исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении го-
сударственной услуги. В случае отсутствия таких 
оснований следует прямо указать на это в тексте 
регламента;

11) перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления го-
сударственной услуги, в том числе сведения о до-
кументе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги;

12) размер платы, взимаемой с заявителя при 
предоставлении государственной услуги, и спосо-
бы ее взимания в случаях, предусмотренных феде-
ральным и областным законодательством;

13) основание взимания платы за предостав-
ление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги;

14) максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении государ-
ственной услуги и при получении результата пре-
доставления государственной услуги;

15) срок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении государственной услуги, в том числе 
в электронной форме;

16) требования к помещениям, в которых пре-
доставляется государственная услуга, к залу ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении государственной услуги и приема за-
явителей, размещению и оформлению визуаль-
ной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления государственной услуги, 
в том числе к информационным стендам с образ-
цами заполнения запросов о предоставлении го-
сударственной услуги и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления государственной 
услуги;

17) показатели доступности и качества госу-
дарственной услуги, в том числе количество вза-
имодействий заявителя с должностными лица-
ми при предоставлении государственной услу-
ги и их продолжительность, возможность получе-
ния государственной услуги в бюджетном учреж-
дении омской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных услуг» 
(далее – МФц), возможность получения информа-
ции о ходе предоставления государственной услу-
ги, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий;

18) иные требования, в том числе учитываю-
щие особенности предоставления государствен-
ной услуги в МФц и особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме.

21. Раздел регламента, устанавливающий со-
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став, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур при предостав-
лении государственной услуги в электронной фор-
ме, состоит из подразделов, соответствующих ко-
личеству административных процедур – логиче-
ски обособленных последовательностей админи-
стративных действий при предоставлении госу-
дарственной услуги, имеющих конечный результат 
и выделяемых в рамках предоставления государ-
ственной услуги.

В начале раздела указывается исчерпываю-
щий перечень административных процедур, со-
держащихся в нем. В данном разделе отдельно 
описывается административная процедура фор-
мирования и направления межведомственных за-
просов в органы и организации, участвующие в 
предоставлении государственной услуги.

описание административной процедуры 
должно также содержать положение о составе 
документов и информации, которые необходи-
мы органу, предоставляющему государственную 
услугу, но находятся в иных органах и организаци-
ях, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, с указанием порядка подготовки и на-
правления межведомственного запроса и долж-
ностных лиц, уполномоченных направлять такой 
запрос. 

описание каждой административной процеду-
ры предусматривает:

– основания для начала административной 
процедуры;

– содержание каждого административно-
го действия, входящего в состав административ-
ной процедуры, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения;

– сведения о должностном лице, ответствен-
ном за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры. если нормативные правовые акты, не-
посредственно регулирующие предоставление го-
сударственной услуги, содержат указание на кон-
кретную должность, она указывается в тексте ре-
гламента;

– критерии принятия решений;
– результат административной процедуры и 

порядок передачи результата, который может со-
впадать с основанием для начала выполнения сле-
дующей административной процедуры;

– способ фиксации результата выполнения ад-
министративной процедуры, в том числе в элек-
тронной форме, содержащий указание на формат 
обязательного отображения административной 
процедуры.

данный раздел также должен содержать по-
рядок осуществления в электронной форме, в 
том числе с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», государственной информационной 
системы «портал государственных и муниципаль-
ных услуг омской области», следующих админи-
стративных процедур:

– предоставление информации заявителям и 
обеспечение доступа заявителей к сведениям о го-
сударственной услуге;

– подача заявителем запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, и прием такого запроса и доку-
ментов;

– получение заявителем сведений о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении государ-
ственной услуги;

– взаимодействие органа, предоставляюще-
го государственную услугу, с иными органами го-
сударственной власти, органами местного самоу-
правления омской области и организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственной 
услуги;

– получение заявителем результата предо-
ставления государственной услуги, если иное не 
установлено законодательством;

– иные действия, необходимые для предостав-
ления государственной услуги.

Блок-схема предоставления государственной 
услуги, а также технологическая карта межведом-
ственного информационного взаимодействия при 
предоставлении государственной услуги приво-
дятся в приложениях к регламенту.

22. Раздел регламента, касающийся форм кон-
троля за предоставлением государственной услу-
ги, состоит из следующих подразделов:

1) порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению государствен-
ной услуги, а также принятием ими решений;

2) порядок и периодичность осуществления 
проверок полноты и качества предоставления го-
сударственной услуги;

3) ответственность должностных лиц органа, 
предоставляющего государственную услугу, за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления го-
сударственной услуги;

4) положения, характеризующие требования 
к формам контроля за предоставлением государ-
ственной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций.

23. В разделе регламента, касающемся досу-
дебного (внесудебного) порядка обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц и государственных гражданских 
служащих омской области, указываются:

1) информация для заявителя о его праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия), принятых (осущест-
вляемых) в ходе предоставления государственной 
услуги;

2) предмет досудебного (внесудебного) обжа-
лования;

3) общие требования к порядку подачи жало-
бы;

4) право заявителя на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы;

5) органы государственной власти и должност-
ные лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;

6) сроки рассмотрения жалобы;
7) результат досудебного (внесудебного) об-

жалования применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования;

8) особенности подачи и рассмотрения жалоб 
(при их наличии).

приложение № 2
к постановлению

правительства омской области
от 15 февраля 2012 года № 31-п

«приложение № 2
к постановлению

правительства омской области 
от 24 ноября 2010 года № 229-п

ПорядоК 
разработки и принятия административных регламентов 

осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) или проведения проверок в соответствующих 

сферах деятельности 
I. общие положения

1. настоящий порядок устанавливает проце-
дуру разработки и принятия органами исполни-
тельной власти омской области административ-
ных регламентов осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) или прове-
дения проверок в соответствующих сферах дея-
тельности (далее – регламенты и исполнение госу-
дарственной функции соответственно), в том чис-
ле случаи и порядок проведения экспертизы про-
ектов регламентов.

2. Разработку проектов регламентов осущест-
вляют органы исполнительной власти омской об-
ласти, к сфере деятельности которых в соответ-
ствии с законодательством относится исполнение 
государственной функции (далее – орган, испол-
няющий государственную функцию).

3. при разработке проекта регламента орган, 
исполняющий государственную функцию, преду-
сматривает:

1) упорядочение административных процедур;
2) устранение избыточных административных 

процедур;

3) сокращение срока исполнения государ-
ственной функции, а также срока выполнения от-
дельных административных процедур в рамках ис-
полнения государственной функции. при подго-
товке проекта регламента допускается установ-
ление сокращенных сроков исполнения государ-
ственной функции, а также сокращенных сроков 
выполнения административных процедур в рамках 
исполнения государственной функции по отноше-
нию к соответствующим срокам, установленным 
законодательством;

4) ответственность должностных лиц органов, 
исполняющих государственную функцию, за несо-
блюдение ими требований регламента при выпол-
нении административных процедур;

5) осуществление отдельных административ-
ных процедур в электронной форме.

4. проекты регламентов подлежат незави-
симой экспертизе, предметом которой являет-
ся оценка возможного положительного эффекта и 
возможных негативных последствий реализации 
положений проекта регламента для заинтересо-
ванных лиц, а также экспертизе, проводимой упол-

номоченным органом исполнительной власти ом-
ской области в сфере проведения административ-
ной реформы в омской области (далее – уполно-
моченный орган).

5. В целях проведения независимой экс-
пертизы орган, исполняющий государствен-
ную функцию, обеспечивает размещение проек-
та регламента и пояснительной записки к нему 
на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» (далее – 
сеть интернет) с указанием срока представления 
заключений, который не может быть менее одно-
го месяца со дня размещения проекта регламента.

6. В случае поступления заключений независи-
мой экспертизы, содержащих замечания к проек-
ту регламента, орган, исполняющий государствен-
ную функцию, устраняет полученные замечания 
либо подготавливает мотивированные возражения 
на полученные замечания и направляет их лицам, 
проводившим независимую экспертизу.

7. после получения и рассмотрения заключе-
ния независимой экспертизы либо истечения сро-
ка, отведенного для проведения независимой экс-
пертизы, разработанные проекты регламентов с 
пояснительной запиской, подготовленной в соот-
ветствии с требованиями пункта 8 настоящего по-
рядка, направляются органом, исполняющим госу-
дарственную функцию, на экспертизу в уполномо-
ченный орган.

8. пояснительная записка содержит краткие 
сведения об основных предполагаемых улучшени-
ях исполнения государственной функции в случае 
принятия регламента, а также об учете замечаний 
и (или) предложений к проекту регламента, содер-
жащихся в заключениях по результатам проведе-
ния независимой экспертизы.

9. срок проведения экспертизы проекта регла-
мента уполномоченным органом и составления по 
ее результатам заключения не может превышать 
10 рабочих дней.

10. заключение уполномоченного органа на 
проект регламента и заключения независимой экс-
пертизы размещаются на официальном сайте ор-
гана, исполняющего государственную функцию, в 
сети интернет.

11. после рассмотрения заключения уполно-
моченного органа проекты регламентов, рекомен-
дуемые к утверждению, подлежат утверждению 
приказом органа, исполняющего государственную 
функцию, если иное не предусмотрено законода-
тельством.

12. Внесение изменений в регламенты осу-
ществляется в порядке, установленном для разра-
ботки и принятия регламентов.

II. требования к регламентам
13. наименование регламента определяется 

органом, исполняющим государственную функ-
цию, с учетом формулировки, соответствующей 
редакции положения нормативного правового 
акта, которым предусмотрено исполнение госу-
дарственной функции.

14. Регламент состоит из следующих разде-
лов:

1) общие положения;
2) требования к порядку исполнения государ-

ственной функции;
3) административные процедуры;
4) порядок и формы контроля за исполнением 

государственной функции;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжа-

лования решений и действий (бездействия) долж-
ностных лиц органа, исполняющего государствен-
ную функцию, а также принимаемых ими решений 
при исполнении государственной функции.

15. Раздел регламента, касающийся общих по-
ложений, состоит из следующих подразделов:

1) наименование государственной функции;
2) наименование органа, исполняющего госу-

дарственную функцию. если в исполнении госу-
дарственной функции участвуют иные органы го-
сударственной власти, а также экспертные орга-
низации и эксперты в случаях, предусмотренных 
законодательством, то указываются все органы, 
экспертные организации и эксперты, участие ко-
торых необходимо при исполнении государствен-
ной функции;

3) перечень нормативных правовых актов, ре-
гулирующих исполнение государственной функ-
ции, с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования;

4) предмет государственной функции;
5) права и обязанности должностных лиц при 

исполнении государственной функции;
6) права и обязанности лиц, в отношении кото-

рых осуществляется исполнение государственной 
функции;

7) описание результата исполнения государ-
ственной функции.

16. Раздел регламента, касающийся требова-
ний к порядку исполнения государственной функ-
ции, состоит из следующих подразделов:

1) порядок информирования об исполнении 
государственной функции;

2) срок исполнения государственной функции.
В подразделе, касающемся порядка информи-

рования об исполнении государственной функции, 
указываются следующие сведения:

1) информация о месте нахождения и графи-
ке работы органов, исполняющих государствен-
ную функцию, их структурных подразделений, спо-
собы получения информации о месте нахождения 

и графиках работы органов, экспертных организа-
ций и экспертов, участвующих в исполнении госу-
дарственной функции;

2) справочные телефоны структурных подраз-
делений органов, исполняющих государственную 
функцию, а также органов, экспертных организа-
ций и экспертов, участвующих в исполнении госу-
дарственной функции;

3) адреса официальных сайтов в сети интер-
нет, содержащих информацию о порядке исполне-
ния государственной функции, адреса электрон-
ной почты органов, экспертных организаций и экс-
пертов, участвующих в исполнении государствен-
ной функции;

4) порядок получения информации заинтере-
сованными лицами по вопросам исполнения госу-
дарственной функции, сведений о ходе исполне-
ния государственной функции;

5) порядок, форма и место размещения ука-
занной в абзацах пятом – восьмом настоящего 
пункта информации, в том числе на стендах в ме-
стах исполнения государственной функции, на 
официальном сайте органа, исполняющего госу-
дарственную функцию.

В подразделе, касающемся срока исполне-
ния государственной функции, указывается общий 
срок исполнения государственной функции.

17. Раздел регламента, касающийся админи-
стративных процедур, содержит описание соста-
ва, последовательности и сроков выполнения ад-
министративных процедур, требований к порядку 
их выполнения, в том числе особенностей выпол-
нения административных процедур в электронной 
форме, и состоит из подразделов, соответствую-
щих количеству административных процедур – ло-
гически обособленных последовательностей ад-
министративных действий при исполнении госу-
дарственной функции, имеющих конечный резуль-
тат и выделяемых в рамках исполнения государ-
ственной функции.

В начале данного раздела указывается исчер-
пывающий перечень административных процедур, 
содержащихся в разделе.

описание каждой административной процеду-
ры содержит следующие обязательные элементы:

1) основания для начала административной 
процедуры;

2) содержание каждого административно-
го действия, входящего в состав административ-
ной процедуры, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения;

3) сведения о должностном лице, ответствен-
ном за выполнение каждого административного 
действия, входящего в состав административной 
процедуры. если нормативные правовые акты, не-
посредственно регулирующие исполнение госу-
дарственной функции, содержат указание на кон-
кретную должность, она указывается в тексте ре-
гламента;

4) условия, порядок и срок приостановления 
исполнения государственной функции в случае, 
если возможность приостановления предусмотре-
на законодательством;

5) критерии принятия решений;
6) результат административной процедуры и 

порядок передачи результата, который может со-
впадать с основанием для начала выполнения сле-
дующей административной процедуры;

7) способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры, в том числе в элек-
тронной форме, содержащий указание на формат 
обязательного отображения административной 
процедуры.

Блок-схема исполнения государственной 
функции приводится в приложении к регламенту.

18. Раздел регламента, касающийся порядка и 
форм контроля за исполнением государственной 
функции, состоит из следующих подразделов:

1) порядок осуществления текущего контро-
ля за соблюдением должностными лицами орга-
на, исполняющего государственную функцию, по-
ложений регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к испол-
нению государственной функции, а также за при-
нятием ими решений;

2) порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства исполнения государственной функции;

3) ответственность должностных лиц органа, 
исполняющего государственную функцию, за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе исполнения госу-
дарственной функции;

4) положения, характеризующие требования к 
формам контроля за исполнением государствен-
ной функции.

19. В разделе регламента, касающемся по-
рядка обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц органа, исполняющего государствен-
ную функцию, а также принимаемых ими решений 
при исполнении государственной функции, указы-
ваются:

1) информация для заинтересованных лиц об 
их праве на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), приня-
тых (осуществляемых) в ходе исполнения государ-
ственной функции;

2) предмет досудебного (внесудебного) обжа-
лования;

3) исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления рассмотрения жалобы и случа-
ев, в которых ответ на жалобу не дается;
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Официально
4) основания для начала процедуры досудеб-

ного (внесудебного) обжалования;
5) права заинтересованных лиц на получение 

информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы;

6) государственные органы и должностные 

лица, которым может быть направлена жалоба за-
явителя в досудебном (внесудебном) порядке;

7) сроки рассмотрения жалобы;
8) результат досудебного (внесудебного) об-

жалования применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования.

приложение № 3
к постановлению

правительства омской области
от 15 февраля 2012 года № 31-п

«приложение № 3
к постановлению

правительства омской области 
от 24 ноября 2010 года № 229-п

ПорядоК 
разработки и принятия административных регламентов 

осуществления муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности 

I. общие положения
1. настоящий порядок устанавливает проце-

дуру разработки и принятия органами местного 
самоуправления омской области административ-
ных регламентов осуществления муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности 
(далее – регламенты и исполнение муниципальной 
функции соответственно), в том числе случаи и по-
рядок проведения экспертизы проектов регламен-
тов.

2. Разработку проектов регламентов осущест-
вляют органы местного самоуправления омской 
области, к сфере деятельности которых в соответ-
ствии с законодательством относится исполнение 
муниципальной функции (далее – орган, исполня-
ющий муниципальную функцию).

3. при разработке регламента орган, исполня-
ющий муниципальную функцию, предусматривает:

1) упорядочение административных процедур;
2) устранение избыточных административных 

процедур;
3) сокращение срока исполнения муниципаль-

ной функции, а также срока выполнения отдельных 
административных процедур в рамках исполнения 
муниципальной функции. при подготовке проекта 
регламента допускается установление сокращен-
ных сроков исполнения муниципальной функции, 
а также сокращенных сроков выполнения админи-
стративных процедур в рамках исполнения муни-
ципальной функции по отношению к соответствую-
щим срокам, установленным законодательством;

4) ответственность должностных лиц органа, 
исполняющего муниципальную функцию, за несо-
блюдение ими требований регламентов при вы-
полнении административных процедур;

5) осуществление отдельных административ-
ных процедур в электронной форме.

4. проекты регламентов подлежат незави-
симой экспертизе, предметом которой являет-
ся оценка возможного положительного эффекта и 
возможных негативных последствий реализации 
положений проекта регламента для заинтересо-
ванных лиц, а также рассмотрению уполномочен-
ным органом местного самоуправления омской 
области (далее – уполномоченный орган).

5. В целях проведения независимой экспер-
тизы орган, исполняющий муниципальную функ-
цию, обеспечивает размещение проекта регла-
мента и пояснительной записки к нему на сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» (далее – сеть интернет), на котором 
в соответствии с законодательством размещает-
ся информация о деятельности органов местно-
го самоуправления, с указанием срока представ-
ления заключений, который не может быть менее 
одного месяца со дня размещения проекта регла-
мента.

6. В случае поступления заключений независи-
мой экспертизы, содержащих замечания к проек-
ту регламента, орган, исполняющий муниципаль-
ную функцию, устраняет полученные замечания 
либо подготавливает мотивированные возражения 
на полученные замечания и направляет их лицам, 
проводившим независимую экспертизу.

7. после получения и рассмотрения заключе-
ния независимой экспертизы либо истечения сро-
ка, отведенного для проведения независимой экс-
пертизы, разработанные проекты регламентов с 
пояснительной запиской, подготовленной в соот-
ветствии с требованиями пункта 8 настоящего по-
рядка, направляются органом, исполняющим му-
ниципальную функцию, на рассмотрение в уполно-
моченный орган.

8. пояснительная записка содержит краткие 
сведения об основных предполагаемых улучше-
ниях исполнения муниципальной функции в случае 
принятия регламента, а также об учете замечаний 
и (или) предложений к проекту регламента, содер-
жащихся в заключениях по результатам проведе-
ния независимой экспертизы.

9. заключения независимой экспертизы, а так-
же решения уполномоченного органа по результа-
там рассмотрения проекта регламента размеща-
ются на сайте в сети интернет, на котором в соот-
ветствии с законодательством размещается ин-
формация о деятельности органов местного само-
управления.

10. после рассмотрения решения уполномо-

ченного органа проекты регламентов, рекоменду-
емые к утверждению, подлежат утверждению нор-
мативным правовым актом органа, исполняющего 
муниципальную функцию, если иное не предусмо-
трено законодательством.

11. Внесение изменений в регламенты осу-
ществляется в порядке, установленном для разра-
ботки и принятия регламентов.

II. требования к регламентам
12. наименование регламента определяется 

органом, исполняющим муниципальную функцию, 
с учетом формулировки, соответствующей редак-
ции положения нормативного правового акта, ко-
торым предусмотрено исполнение муниципальной 
функции.

13. Регламент состоит из следующих разде-
лов:

1) общие положения;
2) требования к порядку исполнения муници-

пальной функции;
3) административные процедуры;
4) порядок и формы контроля за исполнением 

муниципальной функции;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжа-

лования решений и действий (бездействия) долж-
ностных лиц органа, исполняющего муниципаль-
ную функцию, а также принимаемых ими решений 
при исполнении муниципальной функции.

14. Раздел регламента, касающийся общих по-
ложений, состоит из следующих подразделов:

1) наименование муниципальной функции;
2) наименование органа, исполняющего му-

ниципальную функцию. если в исполнении муни-
ципальной функции участвуют иные органы, а так-
же экспертные организации и эксперты в случаях, 
предусмотренных законодательством, то указыва-
ются все органы, экспертные организации и экс-
перты, участие которых необходимо при исполне-
нии муниципальной функции;

3) перечень нормативных правовых актов, ре-
гулирующих исполнение муниципальной функции, 
с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования;

4) предмет муниципальной функции;
5) права и обязанности должностных лиц при 

исполнении муниципальной функции;
6) права и обязанности лиц, в отношении кото-

рых осуществляется исполнение муниципальной 
функции;

7) описание результата исполнения муници-
пальной функции.

15. Раздел регламента, касающийся требова-
ний к порядку исполнения муниципальной функ-
ции, состоит из следующих подразделов:

1) порядок информирования об исполнении 
муниципальной функции;

2) срок исполнения муниципальной функции.
В подразделе, касающемся порядка информи-

рования об исполнении муниципальной функции, 
указываются следующие сведения:

1) информация о месте нахождения и графи-
ке работы органов, исполняющих муниципальную 
функцию, их структурных подразделений, спосо-
бы получения информации о месте нахождения и 
графиках работы органов, экспертных организа-
ций и экспертов, участвующих в исполнении муни-
ципальной функции;

2) справочные телефоны структурных подраз-
делений органов, исполняющих муниципальную 
функцию, органов, экспертных организаций и экс-
пертов, участвующих в исполнении муниципаль-
ной функции;

3) адреса официальных сайтов в сети интер-
нет, содержащих информацию о порядке испол-
нения муниципальной функции, адреса электрон-
ной почты органов, экспертных организаций и экс-
пертов, участвующих в исполнении муниципаль-
ной функции;

4) порядок получения информации заинтере-
сованными лицами по вопросам исполнения муни-
ципальной функции, сведений о ходе исполнения 
муниципальной функции;

5) порядок, форма и место размещения ука-
занной в абзацах пятом – восьмом настоящего 
пункта информации, в том числе на стендах в ме-
стах исполнения муниципальной функции, на сай-
те в сети интернет, на котором в соответствии с за-

конодательством размещается информация о дея-
тельности органов местного самоуправления.

В подразделе, касающемся срока исполнения 
муниципальной функции, указывается общий срок 
исполнения муниципальной функции.

16. Раздел регламента, касающийся админи-
стративных процедур, содержит описание соста-
ва, последовательности и сроков выполнения ад-
министративных процедур, требований к порядку 
их выполнения, в том числе особенностей выпол-
нения административных процедур в электронной 
форме, и состоит из подразделов, соответствую-
щих количеству административных процедур – ло-
гически обособленных последовательностей ад-
министративных действий при исполнении муни-
ципальной функции, имеющих конечный результат 
и выделяемых в рамках исполнения муниципаль-
ной функции.

В начале данного раздела указывается исчер-
пывающий перечень административных процедур, 
содержащихся в разделе.

описание каждой административной процеду-
ры содержит следующие обязательные элементы:

1) основания для начала административной 
процедуры;

2) содержание каждого административно-
го действия, входящего в состав административ-
ной процедуры, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения;

3) сведения о должностных лицах, ответствен-
ных за выполнение каждого административно-
го действия, входящего в состав административ-
ной процедуры. если нормативные правовые акты, 
непосредственно регулирующие исполнение му-
ниципальной функции, содержат указание на кон-
кретную должность, она указывается в тексте ре-
гламента;

4) условия, порядок и срок приостановления 
исполнения муниципальной функции в случае, 
если возможность приостановления предусмотре-
на законодательством;

5) критерии принятия решений;
6) результат административной процедуры и 

порядок передачи результата, который может со-
впадать с основанием для начала выполнения сле-
дующей административной процедуры;

7) способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры, в том числе в элек-
тронной форме, содержащий указание на формат 
обязательного отображения административной 
процедуры.

Блок-схема исполнения муниципальной функ-
ции приводится в приложении к регламенту.

17. Раздел регламента, касающийся порядка 
и форм контроля за исполнением муниципальной 
функции, состоит из следующих подразделов:

1) порядок осуществления текущего контро-
ля за соблюдением должностными лицами орга-
на, исполняющего муниципальную функцию, по-
ложений регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к испол-
нению муниципальной функции, а также за приня-
тием ими решений;

2) порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства исполнения муниципальной функции;

3) ответственность должностных лиц органа, 
исполняющего муниципальную функцию, за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) ими в ходе исполнения муници-
пальной функции;

4) положения, характеризующие требования к 
формам контроля за исполнением муниципальной 
функции.

18. В разделе регламента, касающемся по-
рядка обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц органа, исполняющего муниципаль-
ную функцию, а также принимаемых ими решений 
при исполнении муниципальной функции, указы-
ваются:

1) информация для заинтересованных лиц об 
их праве на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе исполнения муниципаль-
ной функции;

2) предмет досудебного (внесудебного) обжа-
лования;

3) исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления рассмотрения жалобы и случа-
ев, в которых ответ на жалобу не дается;

4) основания для начала процедуры досудеб-
ного (внесудебного) обжалования;

5) права заинтересованных лиц на получение 
информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы;

6) органы власти и должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досу-
дебном (внесудебном) порядке;

7) сроки рассмотрения жалобы;
8) результат досудебного (внесудебного) об-

жалования применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 февраля 2012 года              № 33-п
г. омск

о мере социальной поддержки гражданам, проживающим 
на территории омской области, по оплате коммунальных услуг

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 13 Ко-
декса омской области о социальной защите от-
дельных категорий граждан правительство ом-
ской области постановляет:

1. Установить меру социальной поддержки 
гражданам, проживающим на территории омской 
области (далее – граждане), в виде частичной ком-
пенсации расходов по оплате коммунальных услуг, 
за исключением газоснабжения (далее – мера со-
циальной поддержки, коммунальные услуги со-
ответственно), в случае превышения фактически 
начисленного совокупного ежемесячного плате-
жа гражданина по предоставленным ему в январе 
– марте 2012 года коммунальным услугам над уве-
личенным на 15 процентов аналогичным фактиче-
ски начисленным совокупным платежом этого же 
гражданина за соответствующий период 2010 года 
при том же наборе коммунальных услуг в размере, 
равном величине такого превышения.

2. Утвердить порядок предоставления меры 
социальной поддержки согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Региональной энергетической комиссии 
омской области обеспечить представление в Ми-
нистерство труда и социального развития омской 
области информации:

1) об установлении тарифов на услуги органи-
заций коммунального комплекса на уровне выше 
максимального предельного индекса, установлен-
ного федеральным органом исполнительной вла-
сти в области регулирования тарифов и надбавок 
для омской области, в течение 5 дней с момента 
их установления;

2) о случаях превышения платежей граждан по 

коммунальным услугам предельных индексов из-
менения размера платы граждан за коммунальные 
услуги по муниципальным образованиям омской 
области в течение 5 дней с момента их выявления.

4. главному управлению по делам печати, те-
лерадиовещания и средств массовых коммуни-
каций омской области обеспечить размещение в 
средствах массовой информации, в том числе на 
теле- и радиоканалах, информации об установле-
нии на территории омской области меры социаль-
ной поддержки.

5. Рекомендовать органам местного самоу-
правления омской области:

1) выдавать гражданам документы, подтверж-
дающие неполучение ими мер социальной под-
держки по оплате коммунальных услуг, установ-
ленных нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления омской области;

2) представлять в Министерство труда и со-
циального развития омской области сведения о 
гражданах, являющихся получателями мер соци-
альной поддержки по оплате коммунальных услуг, 
установленных нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления омской обла-
сти.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля председателя правительства омской области  
а. В. Бесштанько.

Первый заместитель Председателя 
Правительства Омской области 

  А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение 
к постановлению правительства омской области 

от 15 февраля 2012 года № 33-п
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Официально
ПорядоК

предоставления меры социальной поддержки гражданам, 
проживающим на территории омской области, в виде частичной 

компенсации расходов по оплате коммунальных услуг, 
за исключением газоснабжения

1. настоящий порядок устанавливает проце-
дуру предоставления меры социальной поддержки 
гражданам, проживающим на территории омской 
области (далее – граждане), в виде частичной ком-
пенсации расходов по оплате коммунальных услуг, 
за исключением газоснабжения (далее – компен-
сация).

2. Компенсация предоставляется гражданам 
при отсутствии у них задолженности по оплате 
коммунальных услуг или при заключении и (или) 
выполнении гражданами соглашений по ее пога-
шению и в случае неполучения ими мер социаль-
ной поддержки по оплате коммунальных услуг, 
установленных нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления омской об-
ласти.

3. для получения компенсации граждане в те-
чение 2012 года обращаются по месту житель-
ства в уполномоченное казенное учреждение ом-
ской области, находящееся в ведении Министер-
ства труда и социального развития омской обла-
сти (далее – учреждение, Министерство соответ-
ственно), с заявлением о предоставлении компен-
сации по форме, утверждаемой Министерством, с 
приложением следующих документов:

1) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность гражданина и место его жительства;

2) договор банковского счета или иной доку-
мент, содержащий реквизиты банковского счета 
(при желании гражданина получать компенсацию 
через кредитную организацию);

3) документы, подтверждающие ежемесячную 
фактическую оплату коммунальных услуг в январе 
– марте 2010 и 2012 года;

4) соглашение о погашении задолженности по 
оплате коммунальных услуг (при ее наличии);

5) документ, подтверждающий неполучение 
гражданином мер социальной поддержки по опла-
те коммунальных услуг, установленных норматив-
ными правовыми актами органов местного самоу-
правления омской области, выданный местной ад-
министрацией.

гражданин не представляет документ, преду-
смотренный подпунктом 5 настоящего пункта, при 
наличии в Министерстве соответствующих сведе-
ний, полученных в рамках информационного вза-

имодействия между Министерством и местными 
администрациями, в распоряжении которых нахо-
дятся указанные сведения.

4. В целях получения компенсации от имени 
гражданина может обратиться его представитель, 
который дополнительно представляет:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий его полномочия 

(или нотариально засвидетельствованную копию).
5. Учреждения осуществляют прием докумен-

тов, изготавливают копии указанных выше доку-
ментов и заверяют их. оригиналы представленных 
документов возвращаются гражданину.

6. Решение о назначении или отказе в назна-
чении компенсации принимается учреждением не 
позднее 14 календарных дней со дня представле-
ния гражданином необходимых документов.

если последний день указанного срока прихо-
дится на нерабочий день, то днем окончания сро-
ка считается первый следующий за ним рабочий 
день.

7. основаниями для принятия решения об от-
казе в назначении компенсации являются:

1) непредставление необходимых документов, 
указанных в пунктах 3, 4 настоящего порядка;

2) несоответствие документов требованиям 
законодательства;

3) выявление в документах недостоверной ин-
формации, противоречащих или не соответствую-
щих друг другу сведений.

8. В случае принятия решения об отказе в на-
значении компенсации учреждение направляет 
гражданину по указанному им в заявлении адре-
су мотивированный отказ в срок не позднее 3 ра-
бочих дней со дня принятия указанного решения.

9. предоставление компенсации осуществля-
ется в соответствии с бюджетными ассигнования-
ми и лимитами бюджетных обязательств, утверж-
денными Министерству. 

10. Компенсация по выбору гражданина пре-
доставляется через организации почтовой связи 
или кредитные организации, в том числе путем пе-
речисления денежных средств на банковский счет, 
указанный гражданином.

Компенсация предоставляется в течение 30 ка-
лендарных дней со дня ее назначения гражданину.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2012 года                     № 34-п
г. омск

о величине прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения 

в омской области за IV квартал 2011 года
В соответствии со статьей 4.1 закона омской области «о потребительской корзине в омской обла-

сти» правительство омской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в омской области за IV квартал 2011 года:
1) в расчете на душу населения – 5258 руб.;
2) по основным социально-демографическим группам населения:
– для трудоспособного населения – 5642 руб.;
– для пенсионеров – 4200 руб.;
– для детей – 5075 руб.
2. Министерству труда и социального развития омской области и Министерству экономики омской 

области обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам 
применения величины прожиточного минимума, установленной пунктом 1 настоящего постановления.

3. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя предсе-
дателя правительства омской области а. В. Бесштанько.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БЕСШТАНЬКО.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 февраля 2012 года               № 36-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления
Правительства омской области

1. Внести в постановление правительства ом-
ской области от 26 декабря 2007 года № 184-п «о 
проведении дней защиты от экологической опас-
ности на территории омской области» следующие 
изменения:

1) в пункте 5 слова «е.М. Вдовина» заменить 
словами «В. п. Бойко»;

2) в приложении «состав организационного 
комитета по подготовке и проведению дней защи-
ты от экологической опасности на территории ом-
ской области»:

– включить в состав организационного коми-

тета по подготовке и проведению дней защиты от 
экологической опасности на территории омской 
области (далее – организационный комитет):

Мишкина Бориса ивановича – Министра при-
родных ресурсов и экологии омской области, в ка-
честве председателя организационного комитета;

Матненко александра сергеевича – перво-
го заместителя Министра природных ресурсов и 
экологии омской области, в качестве заместителя 
председателя организационного комитета;

гетман светлану петровну – заместителя на-
чальника главного управления по делам печати, те-

лерадиовещания и средств массовых коммуника-
ций омской области;

дмитриевского сергея Вячеславовича – на-
чальника Управления государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения полиции 
Управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по омской области (по согла-
сованию);

посаженникова андрея Васильевича – дирек-
тора специализированного бюджетного учрежде-
ния омской области «омсклес» (по согласованию);

– наименование должности Володева алексан-
дра александровича изложить в следующей редак-
ции:

«начальник управления экологической без-
опасности Министерства природных ресурсов и 
экологии омской области»;

– наименование должности Вяткина игоря 
алексеевича изложить в следующей редакции:

«руководитель омского филиала федераль-
ного бюджетного учреждения «территориальный 
фонд геологической информации по сибирскому 

федеральному округу»;
– наименование должности погорелова анато-

лия Романовича изложить в следующей редакции:
«начальник управления государственного эко-

логического надзора Министерства природных ре-
сурсов и экологии омской области»;

– исключить из состава организационного ко-
митета Рарова Владимира павловича, Луппова 
алексея александровича, девятерикова Вячесла-
ва Владимировича, оноприенко Романа павлови-
ча, ортмана евгения августовича, потапова Вла-
димира дмитриевича, трошину елену николаевну.

2. приложение № 1 «положение о природном 
парке «птичья гавань» к постановлению прави-
тельства омской области от 26 ноября 2008 года  
№ 202-п «о природном парке «птичья гавань» из-
ложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

Первый заместитель Председателя 
Правительства Омской области 

 А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение 
к постановлению правительства омской области 

от 15 февраля 2012 года № 36-п

«приложение № 1 
к постановлению правительства омской области 

от 26 ноября 2008 года № 202-п

ПолоЖеНИе
о природном парке «Птичья гавань»

1. настоящее положение определяет режим 
особой охраны и использования территории при-
родного парка «птичья гавань» (далее – природ-
ный парк).

2. природный парк является особо охраняе-
мой природной территорией регионального зна-
чения. 

земельный участок, занимаемый природным 
парком, находится в собственности омской обла-
сти и используется для природоохранных целей.

3. на территории природного парка устанавли-
вается дифференцированный режим его исполь-
зования и выделяются следующие функциональ-
ные зоны:

1) заповедная, территория которой полностью 
изымается из хозяйственного использования с за-
прещением всех видов деятельности, кроме ука-
занных в пунктах 5, 11 настоящего положения;

2) познавательного туризма и экскурсий, пред-
назначенная для организации экологического про-
свещения и ознакомления с достопримечательны-
ми объектами природного парка;

3) рекреационная, в том числе предназначен-
ная для отдыха, развития физической культуры и 
спорта;

4) хозяйственного назначения, в пределах ко-
торой осуществляется хозяйственная деятель-
ность, необходимая для обеспечения функциони-
рования природного парка.

4. на территории природного парка запреща-
ется деятельность, влекущая за собой измене-
ние исторически сложившегося природного ланд-
шафта, снижение или уничтожение экологических, 
эстетических и рекреационных качеств природно-
го парка, в том числе:

1) организация массовых спортивных и зре-
лищных мероприятий;

2) проведение работ, которые могут привести 
к нарушению гидрогеологического режима мест-
ности, возникновению и развитию эрозионных и 
оползневых процессов;

3) распашка земель, за исключением обработ-
ки кормовых полей;

4) загрязнение территории бытовыми отхода-
ми и мусором;

5) загрязнение водных объектов неочищенны-
ми сточными и (или) дренажными водами, вред-
ными (загрязняющими) веществами, мытье авто-
транспорта;

6) заготовка и сбор растений, за исключени-
ем сенокошения, осуществляемого бюджетным 
учреждением омской области «природный парк 
«птичья гавань» (далее – учреждение) в соответ-
ствии с предметом своей деятельности; 

7) ловля птиц;
8) вырубка деревьев и кустарников (кроме ру-

бок ухода и санитарных рубок); 
9) сжигание сухих листьев и травы;
10) выгуливание домашних животных;
11) организация туристических стоянок, пала-

точных городков и разведение костров вне специ-

ально отведенных для этого мест;
12) использование на водоемах моторных пла-

вательных средств, за исключением моторных пла-
вательных средств, используемых учреждением в 
соответствии с предметом своей деятельности.

5. на территории заповедной зоны природного 
парка по согласованию с учреждением допускается:

1) выполнение мероприятий по обустройству 
территории, в том числе гидротехнических меро-
приятий на водоемах, в соответствии с проектом, 
прошедшим государственную экологическую экс-
пертизу, в случаях, предусмотренных законода-
тельством;

2) выполнение биотехнических мероприятий:
– поддержание оптимального уровня воды в 

водоемах;
– устройство искусственных мест гнездований 

птиц;
– прокосы в тростниковых зарослях;
– посев кормовых полей;
3) проведение научно-исследовательских ра-

бот.
6. на территории зоны познавательного туриз-

ма и экскурсий допускается:
1) обустройство экологических и прогулочных 

троп, прогулочных и экскурсионных маршрутов;
2) благоустройство территории.
7. на территории рекреационной зоны допу-

скается:
1) строительство, реконструкция объектов ре-

креации и туризма в соответствии с законодатель-
ством;

2) обустройство экологических и прогулочных 
троп, маршрутов;

3) проведение мероприятий по благоустрой-
ству территории и уходу за зелеными насаждени-
ями.

8. на территории зоны хозяйственного назна-
чения допускается строительство, реконструкция 
объектов, предназначенных для функционирова-
ния и развития природного парка.

9. проектная документация объектов, строи-
тельство, реконструкцию которых предполагает-
ся осуществлять на территории природного парка, 
подлежит государственной экологической экспер-
тизе в соответствии с законодательством.

10. Учреждение обозначает на местности гра-
ницы территории природного парка, его функцио-
нальных зон предупредительными и информаци-
онными знаками.

11. В целях охраны и развития природного 
комплекса и объектов природного парка учрежде-
нием осуществляется:

1) обеспечение соблюдения режима особой 
охраны территории природного парка;

2) проведение фенологических наблюдений, 
учет численности объектов животного мира, нахо-
дящихся на территории природного парка;

3) регулирование численности отдельных ви-
дов животных и птиц в соответствии с законода-
тельством.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 февраля 2012 года       №  26-рп
г. омск

об организации видеотрансляций процедур голосования 
избирателей и подсчета голосов избирателей на выборах 

Президента российской федерации 4 марта 2012 года
Руководствуясь пунктом 8 распоряжения пра-

вительства Российской Федерации от 30 декабря 
2011 года № 2438-р, в целях организации с ис-

пользованием сети интернет в режиме реально-
го времени видеотрансляций процедур голосова-
ния избирателей и подсчета голосов избирателей 
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Официально
на выборах президента Российской Федерации 4 
марта 2012 года, осуществляемых с избиратель-
ных участков на территории муниципальных обра-
зований омской области (далее – видеотрансля-
ции):

1. определить в омской области ответствен-
ным за координацию работ по   организации   ви-
деотрансляций   первого   заместителя   предсе-
дателя правительства омской области а.В. Бес-
штанько,

2. органам исполнительной власти омской об-
ласти в пределах своей компетенции   обеспечить   
выполнение   подпунктов   «в»,   «г»   пункта   8 рас-
поряжения правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2011 года № 2438-р.

3. Рекомендовать органам местного самоу-
правления омской области:

– определить ответственных за координацию 
работ по организации видеотрансляций на уров-
не не ниже заместителей руководителей органов 
местного самоуправления омской области;

– оказать содействие открытому акционерно-
му обществу междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком» (далее -оао 
«Ростелеком») в доступе в помещения избира-

тельных участков для установки и настройки обо-
рудования, необходимого для осуществления ви-
деотрансляций;

– принять   необходимые   меры    по    обеспече-
нию   сохранности устанавливаемого в помещени-
ях избирательных участков оборудования;

– оказывать оао «Ростелеком» содействие 
в выполнении работ по доставке, установке и на-
стройке оборудования на избирательных участках, 
а также в выделении земельных участков и поме-
щений, необходимых для обеспечения предостав-
ления доступа к сети передачи данных, а также по-
мещений для оказания иных услуг, предусмотрен-
ных подпунктом «б» пункта 1 распоряжения пра-
вительства Российской Федерации от 30 декабря 
2011 года № 2438-р.

4, главному управлению по делам печати, те-
лерадиовещания и средств массовых коммуника-
ций омской области обеспечить опубликование 
настоящего распоряжения в средствах массовой 
информации.

Первый заместитель Председателя 
Правительства Омской области 

 А. В. БЕСШТАНЬКО.

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 15. 02. 2012 г.                    №  24
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 20 декабря 2011 года № 98

1. В раздел XXI «стандарт государственной услуги «паллиативная медицинская помощь» приложения 
«Региональный стандарт государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями омской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения омской обла-
сти, в сфере здравоохранения и образования» к приказу Министерства здравоохранения от 20 декабря 
2011 года № 98 внести следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции: 
«стандарт государственной услуги «сестринский уход, медицинская помощь в хосписе»;
2) в пункте 1 слова «паллиативную медицинскую помощь» заменить словами «сестринский уход и ме-

дицинскую помощь в хосписе»;
3) в пункте 8 слова «паллиативная медицинская помощь» исключить.
2. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликова-

ния, но не ранее вступления в силу приказа Министерства здравоохранения омской области от 14 фев-
раля 2012 года № 23 «о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения омской области 
от 20 декабря 2011 года № 97».

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области 
 В. В. ДОЛГУШИН.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 14 февраля 2012 года                     № 7-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства труда 
и социального развития омской области 

от 15 мая 2007 года № 23
Внести в состав единой комиссии Министерства труда и социального развития омской области по 

размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, 
утвержденный приказом Министерства труда и социального развития омской области от 15 мая 2007 
года № 23 (далее – состав единой комиссии), следующие изменения:

1) наименование должности Коншу александра Федоровича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела по организации предоставления технических средств реабилитации и санаторно-

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 14 февраля 2012 года                     № 8-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства труда 
и социального развития омской области 

от 1 ноября 2008 года № 87
Внести в пункт 5 приложения № 1 «положение об общественном совете при Министерстве труда и 

социального развития омской области» к приказу Министерства труда и социального развития омской 
области от 1 ноября     2008 года № 87 следующие изменения: 

– в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) рассмотрение вопроса о награждении медалью Министерства «за заслуги в области социальной 

защиты и социально-трудовых отношений».». 

Министр А. А. АФАНАСЬЕВ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 14 февраля 2012 года                     № 9-п
г. омск

о мерах по реализации постановления Правительства 
омской области от 25 января 2012 года № 4-п

В соответствии с пунктом 4 положения о Ми-
нистерстве труда и социального развития омской 
области, утвержденного Указом губернатора ом-
ской области от 23 мая 2008 года № 56, абзацем 
седьмым подпункта 1 пункта 5 порядка предостав-
ления субсидий операторам технического осмотра 
на возмещение недополученных доходов в связи с 
проведением на льготных условиях технического 
осмотра транспортных средств отдельных катего-
рий граждан, утвержденного постановлением пра-
вительства омской области от 25 января 2012 года 
№ 4-п (далее – порядок), приказываю:

1. Утвердить форму отчета о фактической сум-
ме недополученных доходов в связи с освобож-
дением от оплаты технического осмотра соглас-
но приложению № 1 к настоящему приказу (далее 
– отчет о недополученных доходах).

2. операторам технического осмотра пред-
ставлять в территориальные органы Министерства 
труда и социального развития омской области 
(далее – Министерство) по месту их нахождения:

1) отчет о недополученных доходах ежемесяч-
но, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным периодом;

2) предварительный отчет о недополученных 
доходах за декабрь не позднее 20 декабря;

3) итоговый отчет о недополученных доходах 
за декабрь не позднее 

20 января следующего календарного года.
3. территориальным органам Министерства:
1) принимать от операторов технического 

осмотра документы, предусмотренные подпун-
ктом 1 пункта 5 порядка;

2) предоставлять операторам технического 

осмотра субсидии на возмещение недополучен-
ных доходов в связи с освобождением от оплаты 
технического осмотра транспортных средств от-
дельных категорий граждан (далее – субсидии) в 
соответствии с пунктами 4, 6 порядка;

3) представлять в департамент финансово-
экономического обеспечения Министерства:

– заявку на предоставление субсидий по фор-
ме согласно приложению № 2 к настоящему прика-
зу ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, пред-
шествующего отчетному периоду;

– сводный отчет о фактической сумме недопо-
лученных операторами технического осмотра до-
ходов в связи с освобождением от оплаты техниче-
ского осмотра и предоставленных операторам тех-
нического осмотра субсидиях по форме согласно 
приложению № 3 (далее – сводный отчет о недопо-
лученных доходах и предоставленных субсидиях) 
к настоящему приказу ежемесячно, не позднее 25 
числа месяца, следующего за отчетным периодом;

– предварительный сводный отчет о недополу-
ченных доходах и предоставленных субсидиях за 
декабрь не позднее 25 декабря;

– итоговый сводный отчет о недополученных 
доходах и предоставленных субсидиях за декабрь 
не позднее 23 января следующего календарного 
года;

4) обеспечить взаимодействие с операторами 
технического осмотра по вопросам предоставле-
ния субсидий на основании соглашений.

4. Контроль исполнения настоящего приказа 
оставляю за собой.

Министр А. А. АФАНАСЬЕВ.

курортных путевок департамента демографической и семейной политики, социальной защиты инвали-
дов Министерства»;

2) исключить из состава единой комиссии Крапиву надежду николаевну, степанова андрея анато-
льевича, Филимонова дмитрия Валерьевича. 

Министр А. А. АФАНАСЬЕВ.

 приложение № 1
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 14 февраля 2012 года № 9-п

оТЧеТ 
о фактической сумме недополученных доходов в связи с освобождением от оплаты технического осмотра

___________________________________________________________ за __________________ 20____года
(наименование оператора технического осмотра)                  (название месяца)

№ п/п
Фамилия, имя отчество 

собственника транспорт-
ного средства

наименование категории 
граждан, имеющих право на 

освобождение от оплаты тех-
нического осмотра

Вид, номер, дата выдачи документа, подтвержда-
ющего принадлежность граждан, являющихся соб-

ственниками транспортных средств, прошедших 
технический осмотр на льготных условиях, к кате-

гориям граждан, имеющим право на освобождение 
от оплаты технического осмотра

Марка и модель, год вы-
пуска транспортного 

средства, прошедшего 
технический осмотр

номер свидетельства 
о регистрации или па-
спорта транспортного 

средства

дата прохожде-
ния технического 

осмотра

сумма недополученных опе-
ратором технического осмо-
тра доходов в связи с прове-

дением технического осмотра 
на льготных условиях, рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

итого  

Руководитель организации ______________ ______________
                                                        (подпись)          (Фио)

главный бухгалтер __________________ _____________
                                           (подпись)                     (Фио)
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Официально
«___» _________________ 20____ года
М.п.
________________________________________________
(Фио и номер телефона исполнителя)
   
отчет принят:  
___________________ _______________________________________________________
(подпись) (Фио руководителя территориального органа Министерства
             труда и социального развития омской области)
«___» _________________ 20____ года
М.п.

приложение № 2
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 14 февраля 2012 года № 9-п

ЗаявКа
на предоставление субсидий на возмещение недополученных

доходов в связи с освобождением от оплаты технического
осмотра транспортных средств отдельных 

категорий граждан
_________________________________________________________ на _____________________ 20____года

(наименование территориального органа                  (название месяца)
  Министерства труда и социального
               развития омской области)

Количество транспортных средств, прошедших техни-
ческий осмотр на льготных условиях

сумма недополученных оператором технического 
осмотра доходов в связи с проведением технического 

осмотра на льготных условиях, рублей

1 2

Руководитель территориального
органа Министерства труда и
социального развития омской области  ______________ __________________
                                                                                      (подпись)                  (Фио)

главный бухгалтер __________________ _______________________________
                                            (подпись)                                      (Фио)

«___» _________________ 20____ года

М.п.

________________________________________________
                  (Фио и номер телефона исполнителя)

 приложение № 3
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 14 февраля 2012 года № 9-п

СводНЫЙ оТЧеТ
о фактической сумме недополученных операторами технического осмотра доходов в связи с освобождением от оплаты 

технического осмотра и предоставленных операторам технического осмотра субсидиях на возмещение недополученных
доходов в связи с освобождением от оплаты технического осмотра

транспортных средств отдельных категорий граждан
_________________________________________________________________________________________________________________ за ___________________ 20____года

(наименование территориального органа Министерства труда и социального развития омской области)        (название месяца)

№ п/п
наименование оператора техниче-

ского осмотра

Количество транспортных средств, 
прошедших технический осмотр на 

льготных условиях

Размер платы за проведение техни-
ческого осмотра транспортного сред-

ства, относящегося к категории М1, 
рублей

сумма недополученных оператором техни-
ческого осмотра доходов в связи с прове-
дением технического осмотра на льготных 

условиях, рублей

сумма предоставленной оператору технического 
осмотра субсидии в связи с проведением техническо-

го осмотра на льготных условиях, рублей

1 2 3 4 5 6

итого

информация о предоставленных операторам технического осмотра субсидиях на возмещение недополученных доходов в связи с освобождением  от оплаты технического осмотра транспортных средств, принадлежащих на 
праве собственности категориям граждан, имеющим право на освобождение от оплаты технического осмотра

№ п/п
наименование категории граждан, 
имеющих право на освобождение 
от оплаты технического осмотра

Количество транспортных средств, 
прошедших технический осмотр на 

льготных условиях

Размер платы за проведение техни-
ческого осмотра транспортного сред-

ства, относящегося к категории М1, 
рублей

сумма недополученных оператором техни-
ческого осмотра доходов в связи с прове-
дением технического осмотра на льготных 

условиях, рублей

сумма предоставленной оператору технического 
осмотра субсидии в связи с проведением техническо-

го осмотра на льготных условиях, рублей

1 2 3 4 5 6

1 Лица старше шестидесяти лет 
(мужчины) и пятидесяти пяти лет 
(женщины)

  
 

  
 

2 Ветераны боевых действий на тер-
ритории сссР, на территории Рос-
сийской Федерации и территори-
ях других государств из числа лиц, 
указанных в подпунктах 1 – 4 пун-
кта 1 статьи 3 Федерального зако-
на «о ветеранах»

  
 

  
 

3 Члены многодетных семей    

итого    

Руководитель территориального органа
Министерства труда и социального развития омской области  ______________  ________________________
                                                                                                             (подпись)                    (Фио)

главный бухгалтер __________________ _____________
                                            (подпись)                 (Фио)

«___» _________________ 20____ года

М.п.
________________________________________________
                  (Фио и номер телефона исполнителя)

  
отчет принят:
___________________ _______________________________________________________ 
(подпись)  (Фио руководителя департамента информационных технологий
           и документооборота Министерства труда и социального
                                  развития омской области)
«___» _________________ 20____ года

 
___________________ _______________________________________________________
(подпись)  (Фио начальника отдела по делам ветеранов и граждан пожилого
        возраста департамента социальной поддержки Министерства
                   труда и социального развития омской области)
«___» ___________________ 20____ года

 
___________________ _______________________________________________________
(подпись)  (Фио специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности
          департамента финансово-экономического обеспечения
                  Министерства труда и социального развития
                                         омской области)
«___» ___________________ 20____ года

Министерство труда
и социального развития Омской области

П Р И К А З
от 15 февраля 2012 года                                                                                    №  10-п
г. омск

об утверждении формы отчета о предоставленных 
операторам технического осмотра субсидиях на возмещение 
недополученных доходов в связи с освобождением от оплаты 

технического осмотра транспортных средств отдельных 
категорий граждан и сроках его представления  

в Министерство финансов омской области  

В соответствии с пунктом 7 порядка предоставления субсидий операторам технического осмотра на 
возмещение недополученных доходов в связи с проведением на льготных условиях технического осмо-
тра транспортных средств отдельных категорий граждан, утвержденного постановлением правительства 
омской области от 25 января 2012 года        № 4-п, приказываю:

1. Утвердить форму отчета о предоставленных операторам технического осмотра субсидиях на воз-
мещение недополученных доходов в связи с освобождением от оплаты технического осмотра транспорт-
ных средств отдельных категорий граждан согласно приложению к настоящему приказу (далее – отчет о 
предоставленных субсидиях).

2. департаменту финансово-экономического обеспечения Министерства труда и социального разви-
тия омской области обеспечить представление в Министерство финансов омской области отчета о пре-
доставленных субсидиях ежемесячно, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А. А. АФАНАСЬЕВ.
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Официально
 приложение 

к приказу Министерства труда
и социального развития омской области

от 15 февраля 2012 года № 10-п

оТЧеТ
о предоставленных операторам технического осмотра субсидиях на возмещение недополученных доходов в связи 

с освобождением от оплаты технического осмотра транспортных средств отдельных категорий граждан 
за ________________________________ 20 ________ года

 (название месяца)

№ п/п
наименование оператора 

технического осмотра 
Количество транспортных средств, прошедших 

технический осмотр на льготных условиях

Размер платы за проведение 
технического осмотра

 транспортного средства, относя-
щегося к категории М1, рублей

сумма недополученных оператором
 технического осмотра доходов в связи 
с проведением технического осмотра 

на льготных условиях, рублей

сумма предоставленной оператору 
технического осмотра субсидии в связи 
с проведением технического осмотра на 

льготных условиях, рублей

1 2 3 4 5 6

 итого  

Министр труда и социального развития омской области ____________  __________________________
                                                                                                      (подпись)                           (Фио)
главный бухгалтер __________________ _____________
                                            (подпись)                 (Фио)

«___» _________________ 20____ года

М.п.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 14 февраля 2012 года        № 9
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства финансов 
омской области от 30 декабря 2010 года № 91

Внести в порядок применения целевых статей и видов расходов, задействованных в областном бюд-
жете, утвержденный приказом Министерства финансов омской области от 30 декабря 2010 года № 91 
(далее – порядок), следующие изменения:

1. В пункте 3 слова “от 28 декабря 2010 года № 190н” заменить словами “от 21 декабря 2011 года 
№ 180н”.

2. В приложении № 1 “перечень и коды целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспече-
ние которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета”:

1) после кода и наименования целевой статьи 098 00 00 дополнить новыми строками следующего со-
держания:

098 01 00 обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

098 01 01 обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

098 01 04 обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

2) после кода и наименования целевой статьи 520 00 00 дополнить новой строкой следующего со-
держания:

520 09 00 ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

3) после кода и наименования целевой статьи 522 11 00 дополнить новой строкой следующего со-
держания:

522 11 02 Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части расходов 
на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности

4) после кода и наименования целевой статьи 522 26 01 дополнить новой строкой следующего со-
держания:

522 26 02 Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части расходов на 
капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муници-
пальной собственности

3. В приложении № 1.1 “перечень и коды элементов видов расходов, задействованных в областном 
бюджете начиная с 2012 года” после кода и наименования элемента вида расходов 322 дополнить новой 
строкой следующего содержания:

323 приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан

4. В приложении № 2 “правила применения целевых статей, задействованных в областном бюдже-
те”:

1) после содержания целевой статьи 098 00 00 дополнить следующими целевыми статьями:

"098 01 00 обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да за счет средств, поступивших от государственной корпорации “Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства”.

098 01 01 обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований омской области на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации “Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства”.

поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02088 04 0001 151 “субсидии бюджетам го-
родских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства”, 000 2 02 02088 05 0001 151 “субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства” и 000 2 02 02088 10 0001 151 “субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства” классификации дохо-
дов бюджетов.

также по данной целевой статье отражаются расходы муниципальных образований омской области 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации “Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства”, в рамках реализации долгосрочной целевой программы омской области “Развитие жилищ-
ного строительства на территории омской области (2011 – 2015 годы)”.

098 01 04 обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований омской области на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации “Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства”.

поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02088 04 0004 151 “субсидии бюджетам го-
родских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства”, 000 2 02 02088 05 0004 151 “субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства” и 000 2 02 02088 10 0004 151 
“субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства” классификации доходов бюджетов.

также по данной целевой статье отражаются расходы муниципальных образований омской области 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации “Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства”, в рам-
ках реализации долгосрочной целевой программы омской области “Развитие жилищного строительства 
на территории омской области (2011 – 2015 годы)”.”;

2) после содержания целевой статьи 100 67 20 дополнить следующими целевыми статьями:

"102 00 00 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности омской области, не 
включенные в долгосрочные целевые программы омской области.

102 02 00 строительство объектов общегражданского назначения

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности омской области об-
щегражданского назначения на основании решений, принятых в установленном порядке, не включенные 
в долгосрочные целевые программы омской области.

102 02 14 создание национально-культурного комплекса по ул. Ватутина в Кировском административном 
округе города омска. строительство общественно-административного здания (2 очередь)

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, не включенные в долго-
срочные целевые программы, на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального стро-
ительства государственной собственности омской области “создание национально-культурного 
комплекса по ул. Ватутина в Кировском административном округе города омска. строительство 
общественно-административного здания (2 очередь)”.”;

3) после содержания целевой статьи 510 04 11 дополнить следующими целевыми статьями:

"510 04 12 организация профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистриро-
ванных в качестве безработных

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по организации профессио-
нального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных.

510 04 13 стажировка выпускников образовательных учреждений профессионального образования

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по стажировке выпускников об-
разовательных учреждений профессионального образования.

510 04 14 содействие работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по содействию работодателям в 
обеспечении трудовых прав работающих инвалидов.

510 04 15 содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по содействию работодателям в 
обеспечении занятости отдельных категорий граждан.”;

4) после содержания целевой статьи 522 04 29 дополнить следующей целевой статьей:

"522 04 30 строительство горьковского группового водопровода

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности омской области 
“строительство горьковского группового водопровода” в рамках долгосрочной целевой программы ом-
ской области “Чистая вода (2010 – 2015 годы)”.”;

5) в содержании целевой статьи 522 04 99 цифры “522 04 29” заменить цифрами “522 04 30”;
6) после содержания целевой статьи 522 11 00 дополнить следующей целевой статьей:

"522 11 02 Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части расходов 
на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в му-
ниципальной собственности

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований омской области на реализацию мероприятий по капитальному 
ремонту и материально-техническому оснащению объектов, находящихся в муниципальной собственно-
сти в рамках долгосрочной целевой программы омской области “Модернизация и развитие автомобиль-
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ных дорог омской области (2010 – 2025 годы)”.

поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 “прочие субсидии бюд-
жетам городских округов”, 000 2 02 02999 05 0000 151 “прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов” и 000 2 02 02999 10 0000 151 “прочие субсидии бюджетам поселений” классификации доходов бюд-
жетов.

также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на реализацию мероприя-
тий по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности, в рамках долгосрочной целевой программы омской области “Модернизация 
и развитие автомобильных дорог омской области (2010 – 2025 годы)”, осуществляемые за счет субси-
дий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансирование указанных расходов.”;

7) после содержания целевой статьи 522 11 22 дополнить следующей целевой статьей:

"522 11 27 строительство автомобильной дороги тобольск – тара – томск, участок тара – седельниково, 
левобережный и правобережный подходы к мостовому переходу через реку иртыш у с. самсо-
ново в тарском муниципальном районе омской области

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности омской области 
“строительство автомобильной дороги тобольск – тара – томск, участок тара – седельниково, левобе-
режный и правобережный подходы к мостовому переходу через реку иртыш у с. самсоново в тарском му-
ниципальном районе омской области” в рамках долгосрочной целевой программы омской области “Мо-
дернизация и развитие автомобильных дорог омской области (2010 – 2025 годы) “.”;

8) после содержания целевой статьи 522 11 82 дополнить следующими целевыми статьями:

"522 11 83 строительство автомобильной дороги тара – Мартюшево – Васисс, участок км 35 – км 45 в тар-
ском муниципальном районе омской области

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности омской области 
“строительство автомобильной дороги тара – Мартюшево – Васисс, участок км 35 – км 45 в тарском му-
ниципальном районе омской области” в рамках долгосрочной целевой программы омской области “Мо-
дернизация и развитие автомобильных дорог омской области (2010 – 2025 годы) “.

522 11 84 строительство автомобильной дороги седельниково – тамбовка в седельниковском муниципаль-
ном районе омской области

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности омской области 
“строительство автомобильной дороги седельниково – тамбовка в седельниковском муниципальном 
районе омской области” в рамках долгосрочной целевой программы омской области “Модернизация и 
развитие автомобильных дорог омской области (2010 – 2025 годы) “.”;

9) в содержании целевой статьи 522 11 99:
– после цифр “522 11 22,” дополнить цифрами “522 11 27,”;
– цифры “522 11 82” заменить цифрами “522 11 84”;
10) в содержании целевой статьи 522 16 22 после слов “программы омской” дополнить словом “об-

ласти”;
11) после содержания целевой статьи 522 16 22 дополнить следующей целевой статьей:

"522 16 23 Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения омской области "городская 
детская клиническая больница № 3"

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности омской области “Ре-
конструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения омской области “городская детская 
клиническая больница № 3” в рамках долгосрочной целевой программы омской области “Развитие си-
стемы здравоохранения омской области” на 2010 – 2014 годы”.”;

12) в содержании целевой статьи 522 16 99 после слов “образований омской области” дополнить 
словами “и расходов, отражаемых по целевым статьям 522 16 21 – 522 16 23”;

13) после содержания целевой статьи 522 22 28 дополнить следующей целевой статьей:

"522 22 29 строительство здания пожарного поста в с. Мангут называевского муниципального района ом-
ской области

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности омской области 
“строительство здания пожарного поста в с. Мангут называевского муниципального района омской об-
ласти” в рамках долгосрочной целевой программы омской области “обеспечение пожарной безопасно-
сти в омской области (2011 – 2020 годы)”.”;

14) в содержании целевой статьи 522 22 99 цифры “522 22 21, 522 22 24 – 522 22 26, 522 22 28,” заме-
нить цифрами “522 22 24, 522 22 29,”;

15) наименование и содержание целевых статей 522 22 21, 522 22 25, 522 22 26 и 522 22 28 исключить;
16) после содержания целевой статьи 522 24 99 дополнить следующими целевыми статьями:

"522 25 00 долгосрочная целевая программа омской области "Развитие тевризского и Журавлевского 
участков недр омской области (2011 – 2015 годы)"

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие тевризского и Журавлевского участков недр омской области

(постановление правительства омской области от 22 сентября 2010 года № 188-п “об утверждении 
долгосрочной целевой программы омской области “Развитие тевризского и Журавлевского участков 
недр омской области (2011 – 2015 годы)”).

522 25 99 Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы омской области “Развитие тевризского и Журавлевского участков 
недр омской области (2011 – 2015 годы)”, за исключением субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний омской области.”;

17) в содержании целевых статей 522 26 00, 522 26 01, 522 26 03, 522 26 05, 522 26 07, 522 26 09, 
522 26 99 слова “(2010 – 2015 годы)” заменить словами “(2011 – 2015 годы)”;

18) после содержания целевой статьи 522 26 01 дополнить следующей целевой статьей:

"522 26 02 Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ омской области в части расходов на 
капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муници-
пальной собственности

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований омской области на реализацию мероприятий по капитальному 
ремонту и материально-техническому оснащению объектов, находящихся в муниципальной собственно-
сти в рамках долгосрочной целевой программы омской области “Развитие жилищного строительства на 
территории омской области (2011 – 2015 годы)”.

поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 “прочие субсидии бюд-
жетам городских округов”, 000 2 02 02999 05 0000 151 “прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов” и 000 2 02 02999 10 0000 151 “прочие субсидии бюджетам поселений” классификации доходов бюд-
жетов.

также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на реализацию мероприя-
тий по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению объектов, находящихся в муници-
пальной собственности, в рамках долгосрочной целевой программы омской области “Развитие жилищ-
ного строительства на территории омской области (2011 – 2015 годы)”, осуществляемые за счет субси-
дий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансирование указанных расходов.”;

19) наименование и содержание целевой статьи 522 28 20 изложить в следующей редакции:

"522 28 20 строительство здания для размещения дошкольных групп государственного специального (кор-
рекционного) образовательного учреждения омской области по ул. дианова в городе омске

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности омской области 
“строительство здания для размещения дошкольных групп государственного специального (коррекцион-
ного) образовательного учреждения омской области по ул. дианова в городе омске” в рамках долгосроч-
ной целевой программы омской области “содействие развитию сети образовательных учреждений, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)”.

5. В приложении № 4 “правила применения 
видов расходов, задействованных в областном 
бюджете начиная с 2012 года”:

1) в содержании вида расходов 121 “Фонд опла-
ты труда и страховые взносы” слова “а также стра-
ховые взносы на суммы оплаты труда,” исключить;

2) содержание вида расходов 222 “закупка 
товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий” изложить в следу-
ющей редакции:

“по данному элементу отражаются расходы 
областного бюджета на закупку товаров, работ, 
услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий:

проектирование прикладных систем и иКт-
инфраструктуры;

приобретение прав на программное обеспе-
чение, разработка (доработка) программного обе-
спечения;

приобретение оборудования (в том числе с 
предустановленным программным обеспечением), 
включая расходы на монтажные работы и пуско-
наладочные работы по указанному оборудованию, 
в том числе:

– средств связи (телефонных аппаратов, в 
том числе сотовых телефонных аппаратов, раций, 
пейджеров, радиостанций и т.п.);

– оргтехники (в том числе, автоматизиро-
ванных рабочих мест, принтеров, сканеров, мно-
гофункциональных устройств (копировально-
множительной техники, факсов);

– технических средств защиты информации, 
обеспечивающих функционирование какой-либо 
информационной системы;

оплата, подключение, обеспечение доступа к 
внешним информационным ресурсам и сетям свя-
зи, коммуникационным сетям, в том числе:

– услуг телефонной и телеграфной связи (або-
нентская и повременная плата за местные, между-
городные и международные переговоры);

– услуг сотовой, пейджинговой связи;
– расходы на использование сети интернет;
– предоставление телекоммуникационных ка-

налов связи вне зависимости от типа передавае-
мых сигналов (цифровых, аналоговых);

эксплуатационные расходы (в том числе обе-
спечение функционирования и поддержка рабо-
тоспособности прикладного и системного про-
граммного обеспечения, техническое обслужива-
ние аппаратного обеспечения, включающее кон-
троль технического состояния, закупка комплекту-
ющих);

оплату арендной платы в соответствии с за-
ключенными договорами аренды (субаренды, иму-
щественного найма, проката) иКт-оборудования 
(автоматизированных рабочих мест, коммуника-
ционного, серверного, периферийного оборудо-
вания);

другие аналогичные расходы.”;
3) в содержании вида расходов 223 “закупка 

товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного имущества” после слов “ка-
питального ремонта” дополнить словами “, а так-
же реставрации”;

4) содержание вида расходов 224 “прочая за-
купка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд” изложить в следующей редакции:

“по данному элементу отражаются расходы 
областного бюджета на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд, не отнесенных к 
элементам 221 – 223, в том числе расходы на:

оплату услуг фельдъегерской и специальной 
связи (доставка спецкорреспонденции);

оплату услуг почтовой связи (с учетом ком-
плекса расходов, связанных с использованием 
франкировальных машин).”;

5) в содержании вида расходов 300 “социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению” по-
сле слов “иных выплат населению” дополнить сло-
вами “(в том числе назначенных на основании ре-
шений судов)”;

6) в абзаце третьем содержания вида расхо-
дов 830 “исполнение судебных актов” после сло-
ва “возмещение” дополнить словом “морального”.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 14 февраля 2012 года                                                № 10
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
финансов омской области и признании утратившими силу 

отдельных приказов Министерства финансов омской области
 1. В приказе Министерства финансов омской 

области от 10 ноября 2011 года № 72 «о поряд-
ке взыскания в областной бюджет межбюджетных 
субсидий из местных бюджетов» в пункте 3 слова 
«Управлению бюджетного учета и отчетности» за-
менить словами «департаменту учетной политики 
и государственного долга».

2. Внести в состав единой комиссии Министер-
ства финансов омской области по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд, утверж-
денный приказом Министерства финансов омской 
области от 14 июля 2008 года № 30 «о создании 
единой комиссии Министерства финансов омской 
области по размещению заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд» следующие изменения:

1) в абзаце четвертом слова «управления бюд-
жетного учета и отчетности» заменить словами 
«департамента учетной политики и государствен-
ного долга»;

2) наименование должности якименко галины 
Михайловны изложить в следующей редакции:

 «начальник отдела государственного долга и 
кредитов департамента учетной политики и госу-
дарственного долга Министерства финансов ом-
ской области»;

3) наименование должности обуховой тамары 
Владимировны изложить в следующей редакции:

 «начальник отдела бюджетного учета исполне-
ния сметы департамента учетной политики и госу-
дарственного долга Министерства финансов ом-
ской области»;

4) наименование должности талызиной анже-
лики Лукиничны изложить в следующей редакции: 

«советник отдела государственного долга и 
кредитов департамента учетной политики и госу-
дарственного долга Министерства финансов ом-
ской области».

3. Внести в приложение «Мероприятия ведом-
ственной целевой программы «повышение каче-
ства управления государственными и муниципаль-
ными финансами омской области на 2010 – 2012 
годы» к ведомственной целевой программе «по-
вышение качества управления государственны-
ми и муниципальными финансами омской области 
на 2010 – 2012 годы», утвержденной приказом Ми-
нистерства финансов омской области от 28 июня 
2010 года № 42, следующие изменения:

1) в строках 2-4, 6, 10-12, 25 слова «начальник 
огдК г.М. якименко,» исключить;

2) в строках 12, 25 слова «руководитель дУ-
пигд» заменить словами «Руководитель дУпигд». 

4. В приказе Министерства финансов омской 
области от 29 июня 2007 года № 19 «об утверж-
дении порядка управления просроченной задол-
женностью органов государственной власти ом-
ской области, государственных учреждений ом-

ской области» в пункте 3 после слов «отделу го-
сударственного долга и кредитов» дополнить сло-
вами «департамента учетной политики и государ-
ственного долга».

5. В приказе Министерства финансов омской 
области от 5 октября 2010 года № 56 «об утверж-
дении порядка передачи Министерству финансов 
омской области информации о долговых обяза-
тельствах, отраженной в муниципальных долговых 
книгах муниципальных образований омской обла-
сти» в пункте 2 после слов «отделу государствен-
ного долга и кредитов» дополнить словами «де-
партамента учетной политики и государственно-
го долга».

6. признать утратившими силу:
1) приказ Министерства финансов омской об-

ласти от 11 февраля 2008 года № 6 «о внесении из-
менений в приказ Министерства финансов омской 
области от 28 сентября 2007 года № 28»;

2) приказ Министерства финансов омской об-
ласти от 18 апреля 2008 года № 20 «о внесении из-
менений в приказ Министерства финансов омской 
области от 28 сентября 2007 года № 28»;

3) приказ Министерства финансов омской об-
ласти от 8 декабря 2008 года № 48 «о внесении из-
менения в приказ Министерства финансов омской 
области от 28 сентября 2007 года № 28»;

4) приказ Министерства финансов омской об-
ласти от 21 апреля 2009 года № 15 «о внесении из-
менений в приказ Министерства финансов омской 
области от 28 сентября 2007 года № 28»;

5) приказ Министерства финансов омской об-
ласти от 22 мая 2009 года № 21 «о внесении из-
менения в приказ Министерства финансов омской 
области от 28 сентября 2007 года № 28»;

6) приказ Министерства финансов омской об-
ласти от 13 ноября 2009 года № 36 «о внесении из-
менения в приказ Министерства финансов омской 
области от 28 сентября 2007 года № 28»;

7) приказ Министерства финансов омской об-
ласти от 28 декабря 2009 года № 49 «о внесении 
изменения в приказ Министерства финансов ом-
ской области от 28 сентября 2007 года № 28»;

8) приказ Министерства финансов омской об-
ласти от 28 апреля 2010 года № 27 «о внесении до-
полнения в приказ Министерства финансов ом-
ской области от 28 сентября 2007 года № 28»;

9) приказ Министерства финансов омской об-
ласти от 31 декабря 2010 года № 93 «о внесении 
изменения в приказ Министерства финансов ом-
ской области от 28 сентября 2007 года № 28»;

10) приказ Министерства финансов омской 
области от 2 июня 2011 года № 44 «о внесении из-
менений в приказ Министерства финансов омской 
области от 28 сентября 2007 года № 28».

Министр Р. Ф. ФОМИНА.


