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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 11 января 2013 года                         № 1
г. Омск

О единовременной денежной выплате отдельным категориям 
граждан в Омской области в 2013 году

руководствуясь пунктом 2 статьи 12 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных кате-
горий граждан, в связи с празднованием 68-й годовщины Победы в великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов постановляю:

1. Установить единовременную денежную выплату следующим категориям граждан в Омской обла-
сти в 2013 году:

1) инвалидам и участникам великой Отечественной войны в размере 3000 рублей;
2) участникам великой Отечественной войны – Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена 

Славы в размере 10000 рублей;
3) вдовам (вдовцам) участников великой Отечественной войны – Героев Советского Союза, полных 

кавалеров ордена Славы, не вступившим в повторный брак, в размере 8000 рублей;
4) вдовам (вдовцам) инвалидов и участников великой Отечественной войны, ветеранов боевых дей-

ствий, принимавших участие в войне с Финляндией и (или) японией, не вступившим в повторный брак, в 
размере 2000 рублей;

5) бывшим узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период второй мировой войны, в размере 1500 рублей;

6) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в размере 1500 рублей;
7) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССр, либо награжденным 
орденами или медалями СССр за самоотверженный труд в период великой Отечественной войны, в раз-
мере 750 рублей.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременных денежных выплат отдельным 
категориям граждан в Омской области в 2013 году.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 11 января 2013 года № 1

ПОРЯДОК
предоставления единовременных денежных выплат отдельным

категориям граждан в Омской области в 2013 году
1. настоящий Порядок устанавливает проце-

дуру предоставления единовременной денежной 
выплаты отдельным категориям граждан в Омской 
области в 2013 году.

2. Основанием для предоставления единов-
ременной денежной выплаты является принад-
лежность гражданина к категории граждан, имею-
щей право на получение единовременной денеж-
ной выплаты.

Единовременная денежная выплата предо-
ставляется не позднее 9 мая 2013 года уполно-
моченным государственным учреждением Ом-
ской области, находящимся в ведении Мини-
стерства труда и социального развития Омской 
области (далее – учреждение), по месту житель-
ства гражданина, имеющего право на получе-
ние единовременной денежной выплаты (далее 
– гражданин).

Гражданину, имеющему одновременно право 
на получение единовременной денежной выплаты 
по нескольким основаниям, единовременная де-
нежная выплата устанавливается по основанию, 
предусматривающему более высокий ее размер, 
либо по выбору гражданина при наличии основа-
ний, предусматривающих равный размер указан-
ной выплаты.

3. Для предоставления единовременной де-
нежной выплаты гражданин обращается в учреж-
дение по месту его жительства и представляет 
следующие документы:

– паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность гражданина и подтверждающий его про-
живание на территории Омской области;

– документы, подтверждающие право гражда-
нина на получение единовременной денежной вы-
платы.

Гражданин, изъявивший желание получить 
единовременную денежную выплату через кредит-

ные организации, представляет в учреждение рек-
визиты банковского счета.

Учреждение по месту жительства гражданина 
изготавливает копии представленных документов и 
заверяет их. Оригиналы представленных докумен-
тов незамедлительно возвращаются гражданину.

Гражданин представляет указанные выше до-
кументы в случае отсутствия в учреждении по ме-
сту его жительства сведений, необходимых для 
предоставления ему единовременной денежной 
выплаты.

4. в предоставлении единовременной денеж-
ной выплаты гражданину отказывается в следую-
щих случаях:

– непредставление документов при необходи-
мости их представления в соответствии с пунктом 
3 настоящего Порядка;

– несоответствие представленных документов 
требованиям законодательства;

– выявление в представленных документах не-
достоверной информации, противоречащих или не 
соответствующих друг другу сведений.

в случае принятия решения об отказе в пре-
доставлении единовременной денежной выпла-
ты учреждение направляет гражданину мотивиро-
ванный отказ в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня обращения гражданина за предоставлением 
единовременной денежной выплаты.

5. Единовременная денежная выплата предо-
ставляется через организации почтовой связи или 
кредитные организации по выбору гражданина.

6. расходы на оплату услуг кредитных органи-
заций по зачислению единовременной денежной 
выплаты на счета граждан в кредитных организа-
циях, а также расходы на оплату услуг почтовой 
связи, связанные с переводом и доставкой (вру-
чением) единовременной денежной выплаты, осу-
ществляются за счет средств областного бюджета.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 15 января 2013 года                         № 2
г.Омск

О реорганизации Главного управления жилищного контроля, 
государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы Омской области
в соответствии с подпунктом 15 пункта 1 ста-

тьи 47 Устава (Основного Закона) Омской области, 
пунктами 5, 6 статьи 12 Закона Омской области  
«О Правительстве Омской области», в целях совер-
шенствования структуры и деятельности отдель-
ных органов исполнительной власти Омской обла-
сти постановляю:

1. реорганизовать Главное управление жилищ-
ного контроля, государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Омской 

области (далее – Главное управление) путем раз-
деления на Главное управление государственного 
строительного надзора и государственной экспер-
тизы Омской области (далее – Госстройнадзор Ом-
ской области)  и Государственную жилищную ин-
спекцию Омской области (далее – Госжилинспек-
ция Омской области).

2. Установить, что:
1).Госстройнадзор Омской области являет-

ся правопреемником Главного управления в части 

осуществления государственных функций по реги-
ональному государственному строительному над-
зору, государственному контролю и надзору в об-
ласти долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, про-
ведению государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изыска-
ний;

2) Госжилинспекция Омской области являет-
ся правопреемником Главного управления в части 
осуществления государственной функции по реги-
ональному государственному жилищному надзору.

3. Утвердить:
1) Положение о Госстройнадзоре Омской об-

ласти согласно приложению № 1 к настоящему 
Указу;

2) Положение о Госжилинспекции Омской об-
ласти согласно  приложению № 2 к настоящему 
Указу.

4. Главному управлению обеспечить:
1) в тридцатидневный срок со дня вступления 

настоящего Указа в силу в установленном феде-
ральным законодательством порядке согласова-
ние:

– структуры Госстройнадзора Омской обла-
сти в федеральном органе исполнительной вла-
сти, осуществляющем функции по реализации го-
сударственной политики, оказанию государствен-
ных услуг, управлению государственным имуще-
ством в сфере строительства, градостроитель-
ства, промышленности строительных материалов 
и жилищно-коммунального хозяйства;

– кандидатуры начальника Госжилинспекции 
Омской области в Главной государственной жи-
лищной инспекции;  

2) в срок до 1 марта 2013 года:
– осуществление необходимых действий, свя-

занных с реорганизацией Главного управления, 
в том числе представление на утверждение за-
местителю Председателя Правительства Омской 
области, Министру строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти С.Г. Гребенщикову разделительного балан-
са между Главным управлением, Госстройнадзо-
ром Омской области и Госжилинспекцией Омской 
области;

– приведение нормативных правовых актов 
Омской области в соответствие с настоящим Ука-
зом;

3) соблюдение трудовых прав работников;
4) представление в Министерство финансов 

Омской области документов, необходимых для со-
вершения расходов на осуществление реоргани-
зации Главного управления.

5. Поручить заместителю Председателя Пра-
вительства Омской области, Министру строитель-
ства, транспорта и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области С.Г. Гребенщикову утвер-
дить разделительный баланс между Главным 
управлением, Госстройнадзором Омской области 
и Госжилинспекцией Омской области.

6. внести в перечень органов исполнитель-
ной власти Омской области, утвержденный Указом 
Губернатора Омской области от 23 января 2004                  
года № 15, следующие изменения:

1) пункт 33 исключить;
2) дополнить пунктами 35, 36  следующего со-

держания:
«35. Главное управление государственного 

строительного надзора и государственной экспер-
тизы Омской области.

36. Государственная жилищная инспекция Ом-
ской области.».

7. внести в Указ Губернатора Омской области 
от 23 января 2004 года № 18 «О формировании 
численности работников органов исполнительной 
власти Омской области» следующие изменения:

1) .в пункте 2: 
– абзац двадцать четвертый исключить;
– в абзаце двадцать шестом точку заменить 

точкой с запятой;
– дополнить абзацами следующего содержа-

ния:
«Государственная жилищная инспекция Ом-

ской области – 1 заместитель начальника;
Главное управление государственного строи-

тельного надзора и государственной экспертизы 
Омской области – 2 заместителя начальника Глав-
ного управления, в том числе 1 первый замести-
тель начальника Главного управления.»;

2) в таблице приложения № 1 «Численность го-
сударственных гражданских служащих Омской об-
ласти в органах исполнительной власти Омской 
области»:

– строку 25 исключить;
-.дополнить строками 28, 29 следующего со-

держания:

28 Главное управление государственного 
строительного надзора и государствен-
ной экспертизы Омской области

54

29 Государственная жилищная инспекция 
Омской области

30

8. в Указ Губернатора Омской области от 25 
октября 2007 года № 125  «О некоторых вопросах, 
связанных с формированием структуры органов 
исполнительной власти Омской области» внести 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «статьи 50» заменить 
словами «статьи 47»;

2) в пункте 1:
– в абзаце третьем слова «в Главное управле-

ние жилищного контроля, государственного стро-
ительного надзора и государственной экспертизы 
Омской области» исключить;

– дополнить новым абзацем четвертым следу-
ющего содержания:

«– в Главное управление государственного 
строительного надзора и государственной экспер-
тизы Омской области – управления, отделы, секто-
ра;».

9. в Указе Губернатора Омской области от 26 
мая 2009 года № 42 «О создании Главного управле-
ния жилищного контроля, государственного стро-
ительного надзора и государственной эксперти-
зы Омской области» пункты 1 – 4, 10, приложе-
ние «Положение о Главном управлении жилищно-
го контроля, государственного строительного над-
зора и государственной экспертизы Омской обла-
сти» исключить.

10. настоящий Указ вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опублико-
вания, за исключением пункта 3, подпункта 1 пун-
кта 6, пунктов 8, 9, которые вступают в силу через 
70 дней со дня официального опубликования на-
стоящего Указа.

11. Контроль за исполнением настоящего Ука-
за возложить на заместителя Председателя Пра-
вительства Омской области, Министра строитель-
ства, транспорта и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области С. Г. Гребенщикова.

Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

 Приложение № 1 
к Указу Губернатора Омской области 

от 15 января 2013 года № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о Главном управлении государственного строительного надзора 

и государственной экспертизы Омской области

1. Общие положения
1. Главное управление государственного стро-

ительного надзора и государственной экспертизы 
Омской области (далее – Главное управление) яв-
ляется уполномоченным органом исполнительной 
власти Омской области, осуществляющим на тер-
ритории Омской области:

1) региональный государственный строитель-
ный надзор, проведение государственной экспер-
тизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий;

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

2. Главное управление обладает правами юри-
дического лица, имеет самостоятельный баланс, 
счета, открываемые в соответствии с законода-
тельством, печати, штампы и бланки со своим наи-
менованием.

3. Главное управление издает приказы и распо-
ряжения по вопросам, входящим в его компетен-
цию согласно федеральному и областному законо-
дательству.

4. Правовую основу деятельности Главного 
управления составляют Конституция российской 

Федерации, Устав (Основной Закон) Омской обла-
сти, федеральное и областное законодательство, 
включая настоящее Положение.

5. Главное управление осуществляет свою де-
ятельность во взаимодействии с государственны-
ми органами, органами местного самоуправления, 
организациями и гражданами.

6. Сокращенное наименование Главного управ-
ления: Госстройнадзор Омской области.

7. Место нахождения Главного управления: 
644007, г. Омск, ул. Булатова, 68.

2. Функции Главного управления
8. Главное управление в сфере регионального 

государственного строительного надзора, прове-
дения государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий 
осуществляет следующие функции:

1) проверяет соответствие выполнения работ 
и применяемых строительных материалов в про-
цессе строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, а также результатов та-
ких работ требованиям технических регламентов, 
проектной документации, в том числе требовани-
ям энергетической эффективности и требованиям 
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Официально
оснащенности объекта капитального строитель-
ства приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов;

2) проверяет наличие разрешения на строи-
тельство;

3) проверяет выполнение требований частей 2 
и 3 статьи 52 Градостроительного Кодекса россий-
ской Федерации;

4) выдает заключения о соответствии постро-
енного, реконструированного объекта капитально-
го строительства требованиям технических регла-
ментов (норм и правил), иных нормативных право-
вых актов и проектной документации, в том чис-
ле требованиям в отношении энергетической эф-
фективности и оснащенности объекта капитально-
го строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов (далее – заключение о 
соответствии объекта);

5) отказывает в выдаче заключений о соот-
ветствии объекта, если при строительстве, ре-
конструкции объекта капитального строительства 
были допущены нарушения соответствия выпол-
ненных работ требованиям технических регламен-
тов (норм и правил), иных нормативных правовых 
актов и проектной документации, в том числе тре-
бованиям в отношении энергетической эффектив-
ности и оснащенности объекта капитального стро-
ительства приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов            (далее – нарушения), и та-
кие нарушения не были устранены до даты выдачи 
заключения о соответствии объекта;

6) проводит государственную экспертизу про-
ектной документации объектов капитального стро-
ительства и результатов инженерных изысканий, 
выполненных для подготовки такой проектной до-
кументации, в случаях, установленных законода-
тельством о градостроительной деятельности;

7) выдает заключение о соответствии (положи-
тельное заключение) или несоответствии (отрица-
тельное заключение):

– проектной документации результатам ин-
женерных изысканий, получившим положитель-
ное заключение государственной экспертизы, тре-
бованиям технических регламентов, в том чис-
ле санитарно-эпидемиологическим, экологиче-
ским требованиям, требованиям государственной 
охраны объектов культурного наследия, требова-
ниям пожарной, промышленной и иной безопас-
ности, требованиям к содержанию разделов про-
ектной документации, предусмотренным в соот-
ветствии с частью 13 статьи 48 Градостроительно-
го кодекса российской Федерации, − в случае, если 
государственная экспертиза проектной докумен-
тации осуществлялась после проведения государ-
ственной экспертизы результатов инженерных из-
ысканий;

– результатов инженерных изысканий требова-
ниям технических регламентов − в случае, если осу-
ществлялась государственная экспертиза резуль-
татов инженерных изысканий;

– проектной документации результатам ин-
женерных изысканий, требованиям техни-
ческих регламентов, в том числе санитарно-
эпидемиологическим, экологическим требовани-
ям, требованиям государственной охраны объек-
тов культурного наследия, требованиям пожарной, 
промышленной и иной безопасности, требовани-
ям к содержанию разделов проектной документа-
ции, предусмотренным в соответствии с частью 
13 статьи 48 Градостроительного кодекса россий-
ской Федерации, а также результатов инженерных 
изысканий требованиям технических регламентов 
– в случае, если осуществлялась государственная 
экспертиза одновременно этих  проектной доку-
ментации  и результатов инженерных изысканий.

9. Главное управление в сфере государствен-
ного контроля и надзора в области долевого стро-
ительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости:

1) осуществляет контроль за целевым исполь-
зованием застройщиком денежных средств, упла-
чиваемых для долевого строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости гражданами и юридическими лицами 
(далее – участники долевого строительства) по до-
говору участия в долевом строительстве (далее – 
договор), в соответствии с Федеральным законом 
«Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон);

2) получает от федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на осуществле-
ние функций по формированию официальной ста-
тистической информации, документы и информа-
цию, необходимые для осуществления контроля 
за деятельностью застройщиков, связанной с при-
влечением денежных средств участников долевого 
строительства для строительства (создания) мно-
гоквартирных домов и (или) иных объектов недви-
жимости (далее – привлечение денежных средств 
участников долевого строительства);

3) получает от федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного на осуществле-
ние государственного кадастрового учета недви-
жимого имущества и ведение государственного 
кадастра недвижимости, а также от органов, осу-
ществляющих государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, доку-
менты и информацию, необходимые для осущест-
вления контроля за деятельностью застройщи-

ков, связанной с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства;

4) получает от лиц, осуществляющих привле-
чение денежных средств граждан, связанное с 
возникающим у граждан правом собственности 
на жилые помещения в многоквартирных домах, 
которые на момент привлечения таких денежных 
средств граждан не введены в эксплуатацию в по-
рядке, определенном законодательством о градо-
строительной деятельности (далее – привлечение 
денежных средств граждан), в установленный раз-
умный срок сведения и (или) документы, которые 
необходимы для осуществления контроля и надзо-
ра в области долевого строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти; 

5) получает от органов местного самоуправле-
ния документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля в области долевого стро-
ительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости (в том числе документы, 
связанные со строительством многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости);

6) ежеквартально получает от застройщика от-
четность об осуществлении деятельности, связан-
ной с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства, в том числе об исполне-
нии своих обязательств по договорам, по формам 
и в порядке, которые установлены уполномочен-
ным Правительством российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти;

7) контролирует деятельность застройщи-
ков, связанную с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства;

8) контролирует соблюдение положений Фе-
дерального закона, рассматривает жалобы граж-
дан и юридических лиц, связанные с нарушениями 
Федерального закона;

9) направляет лицам, осуществляющим при-
влечение денежных средств граждан, предписа-
ния об устранении нарушений Федерального зако-
на, нормативных правовых актов Президента рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов 
Правительства российской Федерации, норматив-
ных правовых актов Главного управления и уста-
навливает сроки устранения таких нарушений;

10) принимает меры, необходимые для при-
влечения лиц, осуществляющих привлечение де-
нежных средств граждан (их должностных лиц), к 
ответственности, установленной Федеральным 
законом и законодательством российской Феде-
рации об административных правонарушениях;

11) обращается в суд с заявлениями в защи-
ту прав и законных интересов участников долево-
го строительства;

12) организует учет многоквартирных домов, 
строящихся на территории Омской области с при-
влечением денежных средств граждан, посред-
ством формирования и ведения реестра много-
квартирных домов, строящихся на территории Ом-
ской области с привлечением денежных средств 
граждан.

10. Главное управление осуществляет иные 
функции, предусмотренные федеральным и об-
ластным законодательством.

3. Полномочия Главного управления
11. Главное управление для осуществления 

своих функций имеет право:
1) проводить проверки в рамках осуществле-

ния регионального государственного контроля 
(надзора) в соответствующих сферах деятельно-
сти в порядке, установленном законодательством;

2) запрашивать в установленном порядке не-
обходимые документы и информацию от органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, организаций, а также их должностных 
лиц;

3) утверждать перечень должностных лиц Глав-
ного управления, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях в 
соответствии с Кодексом российской Федерации 
об административных правонарушениях;

4) выступать в установленном порядке в каче-
стве истца и ответчика, третьего лица в судах при 
рассмотрении споров в сфере деятельности Глав-
ного управления;

5) обращаться в арбитражный суд с заявлени-
ем о приостановлении на определенный срок осу-
ществления застройщиком деятельности, связан-
ной с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства, в случае, если:

– более чем на тридцать дней задержано пред-
ставление отчетности, предусмотренной Феде-
ральным законом;

– застройщиком не соблюдаются нормативы 
финансовой устойчивости его деятельности, уста-
новленные Правительством российской Федера-
ции;

– застройщик не удовлетворяет требования 
участников долевого строительства по денежным 
обязательствам, предусмотренным частью 2 ста-
тьи 12.1 Федерального закона, и (или) не испол-
няет обязанность по передаче объекта долево-
го строительства в течение трех месяцев со дня 
наступления удовлетворения таких требований 
и (или) исполнения такой обязанности. При этом 
указанные требования в совокупности должны со-
ставлять не менее чем 100 тысяч рублей;

– застройщиком не исполнялись положения 
Федерального закона, а также принятые в соот-
ветствии с ним иные нормативные правовые акты 

при условии, что в течение года к застройщику два 
и более раза применялись предусмотренные Фе-
деральным законом меры воздействия;

6) обращаться в арбитражный суд с заявле-
нием о ликвидации лица, осуществляющего при-
влечение денежных средств граждан, в случае не-
однократного или грубого нарушения им положе-
ний Федерального закона или принятых в соответ-
ствии с ним иных нормативных правовых актов, а 
также в иных предусмотренных федеральными за-
конами случаях;

7) осуществлять иные полномочия, предусмо-
тренные федеральным и областным законодатель-
ством.

4. Организация деятельности
 Главного управления

12. Главное управление возглавляет начальник 
Главного управления, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Губернатором Ом-
ской области.

13. Структура Главного управления утвержда-
ется Губернатором Омской области по согласова-
нию с федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по реализации го-
сударственной политики, оказанию государствен-
ных услуг, управлению государственным имуще-
ством в сфере строительства, градостроитель-
ства, промышленности строительных материалов 
и жилищно-коммунального хозяйства.

14. в Главном управлении образуются управ-
ления, отделы и сектора.

15. в Главном управлении предусматривают-
ся должности заместителей начальника Главного 
управления, в том числе первого заместителя на-
чальника Главного управления, которые назнача-
ются на должность и освобождаются от должности 
начальником Главного управления.

16. в период отсутствия начальника Главного 
управления по причине отпуска, болезни, коман-
дировки или по иным причинам его обязанности 
возлагаются на первого заместителя начальника 
Главного управления либо на заместителя началь-
ника Главного управления в соответствии с рас-
пределением должностных обязанностей между 
заместителями начальника Главного управления.

17. начальник Главного управления и его заме-
стители в установленном порядке рассматривают 
дела об административных правонарушениях в со-
ответствии с Кодексом российской Федерации об 
административных правонарушениях.

18. Должностные лица Главного управления, 
уполномоченные осуществлять региональный го-
сударственный строительный надзор, государ-
ственный контроль и надзор в области долево-
го строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, имеют служебные 
удостоверения в соответствии с законодатель-
ством.

19. начальник Главного управления:

1) на основе единоначалия организует работу 
Главного управления, несет ответственность за ее 
результаты, обеспечивает выполнение возложен-
ных на него функций;

2) выступает без доверенности от имени Глав-
ного управления, представляет интересы Главного 
управления по вопросам его деятельности;

3) распределяет обязанности между замести-
телями начальника Главного управления и опреде-
ляет их полномочия, поручает им решение отдель-
ных вопросов, входящих в компетенцию Главного 
управления;

4) решает в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации о государствен-
ной гражданской службе российской Федерации 
и трудовым законодательством вопросы, связан-
ные с прохождением государственной граждан-
ской службы в Главном управлении, применяет к 
работникам Главного управления меры поощрения 
и дисциплинарные взыскания;

5) осуществляет контроль за соблюдением ра-
ботниками Главного управления служебной и тру-
довой дисциплины;

6) обеспечивает подбор кадров, подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации и соци-
альную защиту работников Главного управления;

7) утверждает штатное расписание Главного 
управления в соответствии с областным законода-
тельством;

8) утверждает в установленном порядке по-
ложения о структурных подразделениях Главно-
го управления, должностные регламенты государ-
ственных гражданских служащих и должностные 
инструкции иных работников, положения о пре-
мировании и выплате материальной помощи, слу-
жебный распорядок, трудовой распорядок;

9) обеспечивает представление в Министер-
ство финансов Омской области необходимых для 
расходования средств областного бюджета пла-
тежных и иных документов;

10) заключает договоры и соглашения, выда-
ет доверенности, открывает и закрывает лицевые 
счета в соответствии с законодательством;

11) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством.

20. Главное управление финансируется за счет 
средств областного бюджета.

21. Главное управление для осуществления 
своей деятельности наделяется имуществом, на-
ходящимся в собственности Омской области, на 
праве оперативного управления. Главному управ-
лению может предоставляться имущество на пра-
вах аренды, безвозмездного пользования, иных 
правах в соответствии с федеральным и област-
ным законодательством.

22. реорганизация и ликвидация Главного 
управления осуществляются по решению Губерна-
тора Омской области в порядке, предусмотренном 
федеральным и областным законодательством.

Приложение № 2 
к Указу Губернатора Омской области 

от 15 января 2013 года № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственной жилищной инспекции Омской области

1. Общие положения
1. Государственная жилищная инспекция Ом-

ской области (далее – Инспекция) является упол-
номоченным органом исполнительной власти Ом-
ской области, осуществляющим на территории 
Омской области региональный государственный 
жилищный надзор.

2. Инспекция обладает правами юридическо-
го лица, имеет самостоятельный баланс, счета, от-
крываемые в соответствии с законодательством, 
печати, штампы и бланки со своим наименовани-
ем.

3. Инспекция издает приказы и распоряже-
ния по вопросам, входящим в ее компетенцию 
согласно федеральному и областному законода-
тельству.

4. Правовую основу деятельности Инспекции 
составляют Конституция российской Федерации, 
Устав (Основной Закон) Омской области, феде-
ральное и областное законодательство, включая 
настоящее Положение.

5. Инспекция осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с государственными органами, 
органами местного самоуправления, организаци-
ями и гражданами.

6. Сокращенное наименование Инспекции: 
Госжилинспекция Омской области.

7. Место нахождения Инспекции: 644007,  
г. Омск, ул. Булатова, 68.

2. Функции Инспекции
8. Инспекция осуществляет функции жилищно-

го надзора, а именно предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, 
а также юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами установленных 
в соответствии с жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности требо-
ваний к использованию и сохранности жилищного 

фонда независимо от его форм собственности, в 
том числе требований к:

1) жилым помещениям, их использованию и 
содержанию;

2) использованию и содержанию общего иму-
щества собственников помещений в многоквар-
тирных домах;

3) формированию фондов капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном 
доме;

4) созданию и деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих управление многоквартирными домами, 
оказывающих услуги и (или) выполняющих рабо-
ты по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, предоставлению ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мах;

5) созданию и деятельности специализирован-
ных некоммерческих организаций, которые осу-
ществляют деятельность, направленную на обе-
спечение проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах;

6) энергетической эффективности и оснащен-
ности помещений многоквартирных домов и жи-
лых домов приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов.

9. Инспекция осуществляет контроль за со-
блюдением стандарта раскрытия информации ор-
ганизациями, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами, в 
порядке, установленном федеральным законода-
тельством.

10. Инспекция осуществляет иные функции, 
предусмотренные федеральным и областным за-
конодательством.

3. Полномочия Инспекции
11. Инспекция для осуществления своих функ-

ций имеет право:
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Официально
1) запрашивать и получать на основании моти-

вированных письменных запросов от органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан информацию и до-
кументы, необходимые для проверки соблюдения 
требований, указанных в пункте 8 настоящего По-
ложения;

2) беспрепятственно по предъявлении служеб-
ного удостоверения и копии приказа (распоряже-
ния) начальника Инспекции (заместителя началь-
ника Инспекции) о назначении проверки посещать 
территории и расположенные на них многоквар-
тирные дома, помещения общего пользования 
многоквартирных домов, а с согласия собственни-
ков – жилые помещения в многоквартирных домах, 
проводить их обследования, а также исследова-
ния, испытания, расследования, экспертизы и дру-
гие мероприятия по контролю, проверять соответ-
ствие устава товарищества собственников жилья, 
внесенных в устав изменений требованиям зако-
нодательства российской Федерации;

3) по заявлениям собственников помещений в 
многоквартирном доме проверять правомерность 
принятия общим собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме решения о соз-
дании товарищества собственников жилья, соот-
ветствие устава товарищества собственников жи-
лья, внесенных в устав изменений требованиям 
законодательства российской Федерации, право-
мерность избрания общим собранием членов то-
варищества собственников жилья председателя 
правления товарищества и других членов правле-
ния товарищества, правомерность принятия соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме 
на общем собрании таких собственников реше-
ния о выборе юридического лица независимо от 
организационно-правовой формы или индивиду-
ального предпринимателя, осуществляющих де-
ятельность по управлению многоквартирным до-
мом (далее   управляющая организация), в целях 
заключения с управляющей организацией дого-
вора управления многоквартирным домом в соот-
ветствии со статьей 162 Жилищного кодекса рос-
сийской Федерации, правомерность утверждения 
условий этого договора и его заключения;

4) выдавать предписания о прекращении нару-
шений обязательных требований, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении меропри-
ятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, в том числе об устранении в шести-
месячный срок со дня направления такого предпи-
сания несоответствия устава товарищества соб-
ственников жилья, внесенных в устав изменений 
обязательным требованиям;

5) составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, связанных с нарушениями 
обязательных требований, рассматривать дела об 
указанных административных правонарушениях и 
принимать меры по предотвращению таких нару-
шений;

6) направлять в уполномоченные органы ма-
териалы, связанные с нарушениями обязательных 
требований, для решения вопросов о возбуждении 
уголовных дел по признакам преступлений;

7) обращаться в суд с заявлениями о ликвида-
ции товарищества, о признании недействитель-
ным решения, принятого общим собранием соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 
с нарушением требований Жилищного кодекса 
российской Федерации, и о признании договора 
управления данным домом недействительным в 
случае неисполнения в установленный срок пред-
писания об устранении несоответствия устава то-
варищества собственников жилья, внесенных в 
устав изменений обязательным требованиям или 
в случаях выявления нарушений порядка созда-
ния товарищества собственников жилья, выбора 
управляющей организации, утверждения условий 
договора управления многоквартирным домом и 
его заключения;

8) осуществлять прием и учет представляемых 
юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями в соответствии с федеральным за-
коном уведомлений о начале осуществления пред-
принимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами и предприниматель-
ской деятельности по оказанию услуг и (или) вы-
полнению работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах;

9) осуществлять иные полномочия, предусмо-
тренные федеральным и областным законодатель-
ством.

4. Организация деятельности 
Инспекции

12. Инспекцию возглавляет начальник Инспек-
ции, назначаемый на должность и освобождаемый 
от должности Губернатором Омской области по 
согласованию с Главной государственной жилищ-
ной инспекцией.

13. в Инспекции образуются отделы и сектора.
14. в Инспекции предусматривается долж-

ность заместителя начальника Инспекции, кото-
рый назначается на должность и освобождается от 
должности начальником Инспекции.

15. в период отсутствия начальника Инспекции 
по причине отпуска, болезни, командировки или по 
иным причинам его обязанности возлагаются на 
заместителя начальника Инспекции.

16. начальник Инспекции и его заместитель в 
установленном порядке рассматривают дела об 
административных правонарушениях в соответ-
ствии с Кодексом российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

17. начальник Инспекции по должности яв-
ляется Главным государственным жилищным ин-
спектором Омской области.

18. Должностные лица Инспекции являются го-
сударственными жилищными инспекторами Ом-
ской области, имеют служебные удостоверения в 
соответствии с законодательством.

19. начальник Инспекции:
1) на основе единоначалия организует работу 

Инспекции, несет ответственность за ее результа-
ты, обеспечивает выполнение возложенных на нее 
функций;

2) выступает без доверенности от имени Ин-
спекции, представляет интересы Инспекции по во-
просам ее деятельности;

3) устанавливает обязанности заместителю 
начальника Инспекции и определяет его полномо-
чия, поручает ему решение отдельных вопросов, 
входящих в компетенцию Инспекции;

4) решает в соответствии с законодательством 
российской Федерации о государственной граж-
данской службе российской Федерации и тру-
довым законодательством вопросы, связанные 
с прохождением государственной гражданской 
службы в Инспекции, применяет к работникам Ин-
спекции меры поощрения и дисциплинарные взы-
скания;

5) осуществляет контроль за соблюдением ра-
ботниками Инспекции служебной и трудовой дис-
циплины;

6) обеспечивает подбор кадров, подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации и со-
циальную защиту работников Инспекции;

7) утверждает штатное расписание Инспекции 
в соответствии с областным законодательством;

8) утверждает в установленном порядке по-
ложения о структурных подразделениях Инспек-
ции, должностные регламенты государственных 
гражданских служащих и должностные инструк-
ции иных работников, положения о премировании 
и выплате материальной помощи, служебный рас-
порядок, трудовой распорядок;

9) обеспечивает представление в Министер-
ство финансов Омской области необходимых для 
расходования средств областного бюджета пла-
тежных и иных документов;

10) заключает договоры и соглашения, выда-
ет доверенности, открывает и закрывает лицевые 
счета в соответствии с законодательством;

11) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством.

20. Инспекция финансируется за счет средств 
областного бюджета.

21. Инспекция для осуществления своей дея-
тельности наделяется имуществом, находящимся 
в собственности Омской области, на праве опера-
тивного управления. Инспекции может предостав-
ляться имущество на правах аренды, безвозмезд-
ного пользования, иных правах в соответствии с 
федеральным и областным законодательством.

22. реорганизация и ликвидация Инспекции 
осуществляются по решению Губернатора Омской 
области в порядке, предусмотренном федераль-
ным и областным законодательством.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 11 января 2013 года                   № 2-р
г. Омск

О признании утратившим силу распоряжения Губернатора 
Омской области от 3 декабря 2008 года № 257-р и внесении 

изменения в распоряжение Губернатора Омской области 
от 30 октября 2009 года № 196-р

1. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Омской области от 3 декабря 2008 года № 
257-р «О создании цикла телевизионных документальных фильмов к 300-летию основания города Ом-
ска».

2. в распоряжении Губернатора Омской области от 30 октября 2009 года № 196-р «О внесении изме-
нений в отдельные распоряжения Губернатора Омской области» пункт 4 исключить.

3. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Ом-
ской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя 
Правительства Омской области, руководителя аппарата Губернатора Омской области С. в. Михеева.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

СООБЩЕНИЕ
Приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 25 декабря 2012 года 

№ 34п/1 «Об утверждении формы отчета об осуществлении переданного государственного полномочия 
по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности, и срока его пред-
ставления» (далее – приказ № 34п/1), опубликованный в газете «Омский вестник» № 62 (3247) от 27 дека-
бря 2012 года, опубликован с неточностями.

в связи с этим    приказ № 34п/1 опубликован в газете «Омский вестник» № 1 (3250) от 11 января 2013 
года в подлинной редакции.

СООБЩЕНИЕ
руководствуясь пунктом 6 статьи 26, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации» Избира-
тельная комиссия Омской области объявляет о приеме предложений по кандидатуре на замещение ва-
кантного места члена Большеуковской территориальной избирательной комиссии с правом решающе-
го голоса.

Прием документов будет осуществляться Избирательной комиссией Омской области со дня публи-
кации сообщения по 28 января 2013 года (включительно) с 10:00 час. до 17:00 час., кроме выходных дней, 
по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, каб. 219, телефон для справок: 23-33-94.

Консультации о перечне документов, необходимых при внесении предложений по кандидатуре на ва-
кантное место члена Большеуковской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса можно также получить в Большеуковской территориальной избирательной комиссии, тел.: (38162) 
2-21-46.

Управление делами Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 15.01.2013 г.                              № 1
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Управления делами 
Правительства Омской области

1. внести в приказ Управления делами Правительства Омской области от 25 мая 2010 года № 7 «Об 
утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями Ом-
ской области, подведомственными Управлению делами Правительства Омской области, и региональных 
стандартов государственных услуг» следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 слова «, Совета безопасности Омской области» исключить;
2) в приложении № 1 «Перечень государственных услуг, предоставляемых государственными учреж-

дениями Омской области, подведомственными Управлению делами Правительства Омской области» 
слова «, Совета безопасности Омской области», «Секретарь Совета безопасности Омской области,» ис-
ключить;

3) в приложении № 2 «региональный стандарт государственной услуги «Материально-техническое, 
хозяйственное и социально-бытовое обеспечение деятельности Губернатора Омской области, Прави-
тельства Омской области, Совета безопасности Омской области и иных органов исполнительной власти 
Омской области в случаях, установленных областным законодательством»:

– в названии слова «, Совета безопасности Омской области» исключить;
– абзац четвертый подпункта 2 пункта 2 исключить.
2. внести в приказ Управления делами Правительства Омской области от 25 сентября 2012 года № 23 

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного осуществления сво-
их полномочий Правительством Омской области, Советом безопасности Омской области и иными орга-
нами исполнительной власти Омской области» на 2013 – 2015 годы» следующие изменения:

1) в названии и тексте слова «, Совет безопасности Омской области» в соответствующих падежах ис-
ключить;

2) в приложении «ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного осуществления 
своих полномочий Правительством Омской области, Советом безопасности Омской области и иными ор-
ганами исполнительной власти Омской области» на 2013 – 2015 годы» в названии, тексте и приложении 
слова «, Совет безопасности Омской области», «Секретарь Совета безопасности Омской области,» в со-
ответствующих падежах исключить.

3. внести в приложение «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления 
делами Правительства Омской области на 2013 – 2015 годы» к приказу Управления делами Правитель-
ства Омской области от 25 сентября 2012 года № 24 следующие изменения:

1) в тексте и приложениях слова «, Совет безопасности Омской области», «Секретарь Совета безо-
пасности Омской области,» в соответствующих падежах исключить;

2) в приложении № 1 в графе «Функции (задачи) Управления делами Правительства Омской области 
в соответствии с положением об Управлении делами, утвержденным Указом Губернатора Омской обла-
сти от 30 марта 2004 года № 73 (далее – Положение), в рамках исполнения которых реализуется цель де-
ятельности Управления делами» строки 1 абзац четвертый исключить;

3) в приложении № 3:
– графу 2 в строках 4, 9 изложить в следующей редакции: «ведомственная целевая программа «Обе-

спечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными ор-
ганами исполнительной власти Омской области» на 2013 – 2015 годы»;

– в примечании слова «, Советом безопасности Омской области», «(проект)» исключить.

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. КРЕЩУК.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 15.01.2013 г.                                 № 3
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства образования 
Омской области от 14 ноября 2008 года № 40

внести в приказ Министерства образования Омской области от 14 ноября 2008 года № 40 «О мерах 
по реализации Закона Омской области «О региональных стандартах государственных услуг (работ) Ом-
ской области» следующие изменения:

1) в таблице приложения № 1 «Перечень государственных услуг (работ) (далее – государственные 
услуги) в сфере образования, предоставляемых государственными учреждениями Омской области» 
строку 1 исключить;

2) в приложении № 2 «региональные стандарты государственных услуг (работ) (далее – государ-
ственные услуги) в сфере образования, предоставляемых государственными учреждениями Омской об-
ласти» раздел I «Стандарт государственной услуги «Предоставление общего образования, медицинское 
обслуживание обучающихся в государственных образовательных учреждениях Омской области – кадет-
ских школах-интернатах» исключить.

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 16 января 2013 года                         № 3
г. Омск

О региональной стратегии действий в интересах детей 
на территории Омской области на 2013 – 2017 годы

руководствуясь национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, утверж-
денной Указом Президента российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую региональную стратегию действий в интересах детей на территории Ом-
ской области на 2013 – 2017 годы (далее – региональная стратегия).

2. Определить Министерство образования Омской области уполномоченным органом исполнитель-
ной власти Омской области по координации деятельности органов исполнительной власти Омской обла-
сти по реализации региональной стратегии.

3. Министерству образования Омской области совместно с Министерством труда и социального раз-
вития Омской области, Министерством культуры Омской области, Министерством по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области, Министерством здравоохранения Омской области, Упол-
номоченным при Губернаторе Омской области по правам ребенка до 25 февраля 2013 года разработать 
и представить на утверждение Губернатору Омской области План первоочередных мероприятий по реа-
лизации региональной стратегии с 2013 по 2014 годы.

4. рекомендовать органам местного самоуправления Омской области принять участие в реализации 
региональной стратегии.

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Председателя 
Правительства Омской области, Министра государственно-правового развития Омской области а.в. Бу-
такова. 

Губернатор Омской области  В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к Указу Губернатора  Омской области

от 16 января 2013 года № 3

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ
 действий в интересах детей на территории Омской области 

на 2013 – 2017 годы
I. введение

Согласно всеобщей декларации прав челове-
ка материнство и младенчество дают право на осо-
бое попечение и помощь. Конституция российской 
Федерации гарантирует государственную под-
держку семьи, материнства и детства. 

Одним из направлений Стратегии социально-
экономического развития Омской области до 
2020 года, утвержденной Указом Губернатора Ом-
ской области от 13 февраля 2006 года № 18, яв-
ляется повышение качества жизни населения Ом-
ской области, развитие человеческого потенци-
ала. в этой связи актуальным является принятие 
региональной стратегии действий в интересах де-
тей на территории Омской области на 2013 – 2017 
годы  (далее – региональная стратегия), разрабо-
танной в соответствии с национальной стратегией 
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, 
утвержденной Указом Президента российской Фе-
дерации от 1 июня 2012 года № 761.

Главная цель региональной стратегии – опре-
делить основные направления и задачи государ-
ственной политики Омской области в интересах 
детей и ключевые механизмы ее реализации. 

в последнее десятилетие обеспечение благо-
получного и защищенного детства стало одним из 
основных приоритетов развития российской Фе-
дерации и Омской области. 

на территории Омской области принимаются 
комплексные меры по решению проблем детско-
го неблагополучия, улучшению положения детей, 
совершенствованию межведомственного взаимо-
действия в организации работы с семьей и несо-
вершеннолетними.

в рамках долгосрочной целевой программы 
Омской области «новое поколение (2009 – 2013 
годы)», утвержденной постановлением Прави-
тельства Омской области от 18 февраля 2009 
года № 19-п, долгосрочной целевой программы 
Омской области «развитие физической культуры 
и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства 
Омской области от 1 июля  2009 года № 114-п, 
долгосрочной целевой программы Омской обла-
сти «развитие системы образования Омской об-
ласти (2010 – 2015 годы)», утвержденной поста-
новлением Правительства Омской области от 
8 июля 2009 года № 119-п, долгосрочной целе-
вой программы Омской области «Профилакти-
ка правонарушений и наркомании, предупрежде-
ние экстремизма и терроризма в Омской области 
(2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлени-
ем Правительства Омской области от 8 июля 2009 
года № 120-п, долгосрочной целевой програм-
мы Омской области «Семья и демография Ом-
ской области (2010 – 2014 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Омской области 
от 25 сентября 2009 года № 174-п, долгосрочной 
целевой программы Омской области «Доступная 
среда» на    2011 – 2015 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Омской области от 
10 декабря 2010 года № 245-п, долгосрочной це-
левой программы Омской области «Формиро-
вание здорового образа жизни у населения Ом-
ской области (2012 – 2016 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Омской области 
от 2 мая 2012 года № 102-п, долгосрочной целе-
вой программы Омской области «Снижение мас-
штабов злоупотребления алкогольной продукци-
ей и профилактика алкоголизма среди населе-

ния Омской области. Совершенствование оказа-
ния наркологической помощи на территории Ом-
ской области (2012 – 2016 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Омской области 
от 2 мая 2012 года № 103-п, реализуются меро-
приятия, направленные на профилактику асоци-
ального поведения среди несовершеннолетних, 
привлечение их к участию в общественной, куль-
турной и спортивной жизни Омской области. Со-
ответствующие программы и комплексные планы 
реализуются органами местного самоуправления 
муниципальных районов Омской области. 

Программно-целевой подход позволяет объе-
динить усилия и ресурсы различных учреждений и 
органов государственной власти Омской области, 
реализовать комплекс наиболее значимых меро-
приятий, согласованных по целям, ресурсам, сро-
кам выполнения, что позволяет принимать более 
эффективные меры по улучшению положения де-
тей в Омской области, созданию наиболее благо-
приятных условий для их развития во всех сферах 
жизнедеятельности.

в результате принятых мер в Омской области 
наблюдаются позитивные тенденции к увеличению 
рождаемости и снижению детской смертности, 
улучшению социально-экономического положения 
семей с детьми, повышению доступности образо-
вания и медицинской помощи для детей, увеличе-
нию числа устроенных в семьи детей, оставших-
ся без попечения родителей, уменьшению количе-
ства преступлений, совершенных несовершенно-
летними и при их участии.

вместе с тем проблемы, связанные с созда-
нием комфортной и доброжелательной для жизни 
детей среды, сохраняют свою остроту и далеки от 
окончательного решения. 

У детей дошкольного возраста и обучающих-
ся в общеобразовательных учреждениях, располо-
женных на территории Омской области, обнаружи-
ваются различные заболевания и функциональные 
отклонения. низкими темпами сокращается число 
детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Так, в 2012 году ко-
личество выявленных в течение года детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
сравнению с 2009 годом сократилось на 366 чело-
век. актуальными остаются проблемы подростко-
вого алкоголизма, наркомании и токсикомании: 
25% преступлений совершается несовершенно-
летними в состоянии опьянения.

в самом уязвимом положении находятся дети 
в возрасте от полутора до трех лет, дети из много-
детных и неполных семей и дети безработных ро-
дителей.

региональная стратегия разработана на пери-
од до 2017 года и призвана обеспечить формиро-
вание единого подхода органов государственной 
власти Омской области, институтов гражданского 
общества и граждан к определению целей, задач, 
направлений деятельности и первоочередных мер 
по решению наиболее актуальных проблем дет-
ства.

региональная стратегия имеет следующие 
основные цели: 

1) оказание услуг, способствующих защите 
прав детей; 

2) содействие искоренению всех форм наси-
лия в отношении детей; 

3) обеспечение соблюдения прав детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей-инвалидов и детей, находящихся в социаль-
но опасном положении (далее – уязвимые катего-
рии детей).

реализацию региональной стратегии плани-
руется осуществлять по следующим основным на-
правлениям: 

1) семейная политика детствосбережения; 
2) доступность качественного обучения и вос-

питания, культурное развитие и информационная 
безопасность детей; 

3) охрана здоровья детей и формирование 
здорового образа жизни;

4) равные возможности для детей, нуждаю-
щихся в особой заботе; 

5) создание системы защиты и обеспечения 
прав и интересов детей; 

6) дети – участники реализации региональной 
стратегии;

7) механизм реализации региональной стра-
тегии.

1. Основные проблемы в сфере детства на 
территории Омской области

недостаточная эффективность имеющихся 
механизмов обеспечения и защиты прав и интере-
сов детей, неисполнение международных стандар-
тов в области прав ребенка.

высокий риск бедности населения Омской об-
ласти при рождении детей, особенно в многодет-
ных и неполных семьях.

недостаточная эффективность профилактиче-
ской работы с неблагополучными семьями и деть-
ми, распространенность практики лишения роди-
тельских прав и социального сиротства.

Социальная исключенность уязвимых катего-
рий детей.

нарастание новых рисков, связанных с рас-
пространением информации, представляющей 
опасность для детей.

Отсутствие действенных механизмов обеспе-
чения участия детей в общественной жизни, в ре-
шении вопросов, затрагивающих их непосред-
ственно.

2. Ключевые принципы региональной стратегии
реализация основополагающего права каждо-

го ребенка жить и воспитываться в семье. 
Создание в Омской области условий для обе-

спечения соблюдения прав и законных интере-
сов ребенка в семье, своевременного выявления 
их нарушений и организации профилактической 
помощи семье и ребенку, обеспечения адресной 
поддержки нуждающимся в ней семьям с детьми, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а при 
необходимости принятие мер по устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспита-
ние в семьи граждан.

Защита прав каждого ребенка. в Омской обла-
сти должна быть сформирована эффективная си-
стема защиты прав ребенка, обеспечивающая ре-
агирование на нарушение прав каждого ребенка 
без какой-либо дискриминации, включая диагно-
стику ситуации, планирование и принятие необхо-
димого комплекса мер по обеспечению соблюде-
ния прав ребенка и восстановлению нарушенных 
прав; правовое просвещение; предоставление ре-
абилитационной помощи каждому ребенку, став-
шему жертвой жестокого обращения или преступ-
ных посягательств.

Обеспечение максимальной реализации по-
тенциала каждого ребенка, условий для формиро-
вания достойной жизненной перспективы для каж-
дого ребенка, его воспитания, образования и со-
циализации, самореализации в социально пози-
тивных видах деятельности.

Охрана здоровья каждого ребенка. в Омской 
области должны приниматься меры, направлен-
ные на формирование у семьи и детей потребно-
сти в здоровом образе жизни, всеобщую раннюю 
профилактику заболеваемости, внедрение здоро-
вьесберегающих технологий во все сферы жизни 
ребенка, предоставление квалифицированной ме-
дицинской помощи в любых ситуациях.

внедрение и развитие технологий помощи, 
ориентированных на развитие собственных ре-
сурсов семьи, удовлетворение потребностей ре-
бенка. 

в Омской области необходимо ввести новые 
эффективные технологии социальной работы, 
предоставляющие возможность населению Ом-
ской области участвовать в решении своих про-
блем наряду со специалистами, и направленные 
на поиск нестандартных экономических решений.

Уделение особого внимания уязвимым катего-
риям детей. При разработке и внедрении форм ра-
боты с детьми, позволяющих преодолевать их со-
циальную исключенность и способствующих реа-
билитации и полноценной интеграции в общество, 
достаточное внимание должно быть уделено де-
тям, относящимся к уязвимым категориям.

Обеспечение профессионализма и высокой 
квалификации при работе с каждым ребенком и 
его семьей, создание условий для качественной 
подготовки и регулярного повышения квалифика-
ции кадров во всех отраслях, связанных с работой 
с детьми и их семьями.

Партнерство во имя ребенка. в Омской об-
ласти политика в области детства должна опи-
раться на технологии социального партнерства, 
общественно-профессиональную экспертизу, реа-
лизовываться с участием бизнес-сообщества, по-
средством привлечения общественных организа-

ций и международных партнеров к решению акту-
альных проблем, связанных с обеспечением и за-
щитой прав и интересов детей. 

II. Семейная политика детствосбережения
1. Краткий анализ ситуации

в период между всероссийскими переписями 
населения Омской области 2002 и 2010 годов чис-
ло детей в возрасте до 18 лет в Омской области со-
кратилось более чем на 100 тыс. человек и соста-
вило 367,3 тыс. человек.

в настоящее время для многих жителей Ом-
ской области типичными чертами демографиче-
ского поведения являются отход от традицион-
ных семейных ценностей, ориентация на семей-
ные отношения, не зарегистрированные в орга-
нах записи актов гражданского состояния, сни-
жение значимости установки на здоровый образ 
жизни, что способствует распространению соци-
ального неблагополучия семей, сопровождающе-
гося такими негативными явлениями, как пьян-
ство, алкоголизм, наркозависимость, социальное 
сиротство. 

С 2007 года среди малоимущих граждан, про-
живающих на территории Омской области, еже-
годно увеличивается удельный вес детей в возрас-
те до 16 лет. наиболее остро проблема бедности 
стоит перед неполными и многодетными семьями.

в настоящее время в Омской области го-
сударственная поддержка населения Ом-
ской области (семей с детьми) носит адресный 
характер и направлена на улучшение социально-
экономического положения указанной категории 
граждан. 

в целях выявления и учета семей с детьми, на-
ходящихся в социально опасном положении, опе-
ративного межведомственного обмена информа-
цией об индивидуальной профилактической рабо-
те с несовершеннолетними в Омской области соз-
дан единый банк данных о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном поло-
жении (далее – банк данных СОП).

Динамика семей, состоящих на учете в банке 
данных СОП, за период с 2009 по 2011 годы име-
ет тенденцию к уменьшению в среднем на 5% еже-
годно (2009 год – 4521 семья, 2010 год – 4243 се-
мьи, 2011 год – 4080 семей). вместе с тем ежегод-
но признаются находящимися в социально опас-
ном положении около 1000 семей. Более полови-
ны детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, проживают в неполных семьях.

При нарушении прав ребенка в семье органи-
зуется помощь на основе технологий раннего вы-
явления кризиса и работы психологов, социаль-
ных педагогов, социальных работников, так как для 
наилучшего удовлетворения потребностей ребен-
ка, обеспечения условий его нормального разви-
тия приоритетными являются меры, не связанные 
с изъятием ребенка из семьи, а направленные на 
восстановление способности семьи заботиться о 
ребенке. 

Дефицит предложений профилактических 
услуг для семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и детей в сфере здравоохранения, 
образования, молодежной политики и социаль-
ной защиты населения Омской области приводит 
к тому, что во многих случаях не удается предот-
вратить нарастание семейного кризиса, социаль-
ное сиротство.

Проблемы социального сиротства, безнад-
зорности, жестокого обращения с детьми не мо-
гут быть решены без активизации профилактиче-
ской направленности социальной работы. Техно-
логии работы с семьями, находящимися на ран-
ней стадии кризиса, в которых родители оказались 
предрасположены, в силу их личных особенностей 
или особенностей их жизненной ситуации, к пре-
небрежению нуждами ребенка, проявлениям на-
сильственных методов воспитания, жестокому об-
ращению с детьми, позволяют принять превентив-
ные меры.

результаты социологического исследования 
по проблемам насилия в семье и жестокого обра-
щения с несовершеннолетними, проводившего-
ся  Уполномоченным при Губернаторе Омской об-
ласти по правам ребенка в 2011 году, свидетель-
ствуют о том, что самыми распространенными 
формами проявления жестокого обращения в се-
мье являются психологическое и физическое на-
силие. наиболее предрасположены к проявлению 
насилия семьи, в которых родители страдают ал-
коголизмом и употребляют наркотические сред-
ства. 

2. Основные задачи
1) повышение доступности и качества соци-

альных услуг для семей с детьми, формирование 
дружественного отношения к детям и семьям;

2) обеспечение для всех детей безопасного и 
комфортного семейного окружения, в условиях ко-
торого соблюдаются права ребенка и исключены 
любые формы жестокого обращения с ним;

3) обеспечение профилактики семейного не-
благополучия, основанной на его раннем выявле-
нии, индивидуализированной адекватной помощи 
семье, находящейся в трудной жизненной ситуа-
ции, оказываемой на межведомственной основе, 
приоритете воспитания ребенка в семье.

3. Первоочередные меры
Содействие реализации правовых механиз-

мов, обеспечивающих возможность участия обо-
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их родителей в воспитании ребенка при раздель-
ном проживании.

Организация межведомственного взаимодей-
ствия по предотвращению семейного неблагопо-
лучия, социального сиротства, защите прав и за-
конных интересов детей. Модернизация банка 
данных СОП. 

Создание и распространение информа-
ции о правах ребенка, адаптированной для де-
тей, родителей, учителей, специалистов, ра-
ботающих с детьми и в интересах детей, через 
средства массовой информации, информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – 
сеть Интернет), организации для детей.

Продолжение работы по профилактике нарко-
тических заболеваний, противодействию жестоко-
му обращению с детьми.

внедрение инновационных социальных тех-
нологий раннего выявления, диагностики кризис-
ных ситуаций в семье и поддержки семьи на ран-
них стадиях семейного неблагополучия. 

Дальнейшая реализация мероприятий, на-
правленных на содействие занятости отдельных 
категорий граждан, в том числе женщин, имеющих 
малолетних детей.

Формирование системы мониторинга для 
оценки эффективности семейной и социальной 
политики в сфере материнства и детства. 

Повышение доступности и качества социаль-
ного обслуживания семей и детей. 

развитие деятельности социально-
психологических служб.

Организация психолого-педагогического со-
провождения учебно-воспитательного процесса 
несовершеннолетних в части взаимодействия с 
родителями по вопросам профилактики жестокого 
обращения и насилия в семье.

Организация и обеспечение подготовки граж-
дан, желающих принять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей.

4. Меры, направленные на формирование 
безопасного и комфортного семейного окружения 

для детей
Пропаганда ценности семьи, приоритета от-

ветственного родительства, защищенного дет-
ства, нетерпимости ко всем формам насилия в от-
ношении детей через средства массовой инфор-
мации, органы государственной власти Омской 
области в сфере образования, социальной защи-
ты, здравоохранения, культуры и организации. 

реализация мер и оказание специализирован-
ных профилактических услуг по предотвращению 
жестокого обращения с детьми, преодолению се-
мейного неблагополучия и социального сиротства, 
реабилитационной помощи детям (их семьям), по-
страдавшим от жестокого обращения.

Осуществление профилактической и реабили-
тационной работы с семьей и детьми с использо-
ванием современных технологий.

Организация распространения передового 
опыта семейного воспитания.

Участие в общенациональной информацион-
ной кампании по противодействию жестокому об-
ращению с детьми. 

развитие форм семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей.

5. Меры, направленные на профилактику изъятия 
ребенка из семьи, социального сиротства
Совершенствование механизмов межведом-

ственного взаимодействия в целях раннего выяв-
ления социального неблагополучия семей с деть-
ми и ведения комплексной работы с ними для пре-
дотвращения распада семьи и лишения родителей 
родительских прав.

Организация индивидуальной профилактиче-
ской работы с семьями, входящими в группу риска.

6. Ожидаемые результаты
Естественный прирост населения Омской об-

ласти – не менее чем на 1,2 тыс. человек; увели-
чение числа многодетных семей – не менее чем на 
400 семей ежегодно.

Ликвидация дефицита услуг, оказываемых до-
школьными образовательными учреждениями, 
расположенными на территории Омской области 
(далее – дошкольные образовательные учрежде-
ния).

наличие благоприятных условий для реализа-
ции прав и законных интересов детей.

Снижение численности семей, находящихся в 
социально опасном положении.

Формирование в обществе ценностей семьи, 
ребенка, ответственного родительства. Сокраще-
ние масштабов социального сиротства.

Укрепление института семьи, повышение пре-
стижа семейных ценностей, популярности в обще-
стве семейного образа жизни, ответственности 
родителей за воспитание детей.

Повышение качества услуг для семей с деть-
ми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Снижение численности семей, находящихся в со-
циально опасном положении, не менее чем на 500 
семей ежегодно.

Создание эффективных механизмов, способ-
ствующих сокращению случаев лишения роди-
тельских прав, выявлению семей, входящих в груп-
пу риска, их социальному сопровождению и реаби-
литации, сокращению числа случаев жестокого об-
ращения с детьми в семьях.

Сокращение числа детей, остающихся без по-
печения родителей.     

III. Доступность качественного обучения 
и воспитания, культурное развитие и 

информационная безопасность детей
1. Краткий анализ ситуации

в 2012 году образовательные услуги в сфе-
ре дошкольного образования на территории Ом-
ской области были оказаны 76854 детям, посе-
щающим дошкольные образовательные учрежде-
ния, реализующие основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования. несмо-
тря на меры, принятые Правительством Омской 
области совместно с органами местного самоу-
правления Омской области по созданию в 2010 – 
2011 годах более 6955 дополнительных мест в до-
школьных образовательных учреждениях (2010 год 
– 1740 мест, 2011 год – 5215 мест), дефицит мест 
в указанных учреждениях является основной про-
блемой в сфере образования. в целях повышения 
доступности дошкольного образования для насе-
ления Омской области реализуется долгосрочная 
целевая программа Омской области «Содействие 
развитию сети образовательных учреждений, ре-
ализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования (2012 – 2016 
годы)», утвержденная постановлением Прави-
тельства Омской области от 17 августа 2011 года 
№ 150-п, предусматривающая  строительство, 
реконструкцию и приобретение зданий для раз-
мещения государственных и муниципальных до-
школьных образовательных учреждений, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, возврат в систему до-
школьного образования зданий бывших детских 
садов, используемых не по назначению, а также 
развитие вариативных форм дошкольного образо-
вания. Создаются службы ранней помощи, лекоте-
ки, центры игровой поддержки ребенка, в услови-
ях государственно-частного партнерства развива-
ется негосударственный сектор дошкольного об-
разования.

Приоритетом в данной сфере является повы-
шение качества дошкольного образования в це-
лях обеспечения равных стартовых возможностей 
для получения детьми начального общего образо-
вания. на этапе дошкольного образования очень 
важны организация психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей в вопросах воспитания и развития ре-
бенка.

Обеспечение прав граждан и государственных 
гарантий на получение общедоступного и каче-
ственного бесплатного общего образования явля-
ется одним из основных принципов государствен-
ной политики Омской области в сфере образова-
ния. Программы общего образования реализуют-
ся в 959 государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, расположенных на тер-
ритории Омской области. в целях реализации за-
дач, поставленных в рамках национальной образо-
вательной инициативы «наша новая школа», рас-
поряжением Правительства Омской области от 6 
октября 2010 года № 149-рп утвержден План дей-
ствий по модернизации общего образования на 
территории Омской области на 2011 – 2015 годы. 

в рамках реализации указанного Плана особое 
внимание уделяется вопросам обеспечения каче-
ства общего образования, создания условий для 
введения федеральных государственных образо-
вательных стандартов. 

К началу 2012/2013 учебного года в общеоб-
разовательных учреждениях, расположенных на 
территории Омской области, созданы условия для 
введения федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего образования. 

Продолжает совершенствоваться процеду-
ра проведения единого государственного экзаме-
на, усиливается контроль за соблюдением уста-
новленного порядка проведения единого государ-
ственного экзамена, повышается качество инфор-
мированности населения Омской области об орга-
низации и результатах проведения единого госу-
дарственного экзамена. 

С 2011 года в процедуре проведения единого 
государственного экзамена участвуют обществен-
ные наблюдатели. 

Сегодня во всех общеобразовательных учреж-
дениях, расположенных на территории Омской об-
ласти, формируется образовательная среда, обе-
спечивающая обновление содержания и техноло-
гий образования в соответствии с задачами госу-
дарственной политики Омской области в сфере 
образования.

Одним из приоритетных направлений являет-
ся создание условий для выявления,  развития и 
поддержки способностей одаренных и талантли-
вых детей.

на территории Омской области реализует-
ся комплекс мер по развитию системы дополни-
тельного образования детей в сфере образования 
и культуры, поддержке детских творческих коллек-
тивов. Осуществляется работа, направленная на 
развитие стимулов творческого самовыражения у 
молодежи. 

развитие талантливых детей учреждениями 
дополнительного образования, расположенны-
ми на территории Омской области,  осуществля-
ется в нескольких сферах: социально-значимая и 
общественная деятельность, научно-техническая, 
учебно-исследовательская и профессиональная 

деятельность, художественное творчество, люби-
тельский спорт и спорт высших достижений.

в целях контроля занятости несовершен-
нолетних во внеурочное время введен регу-
лярный учет детей, получающих услуги по до-
полнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы 
и формы собственности. в 2011 году 55,3% (в 
2010  году – 54,3%) детей и подростков в воз-
расте от 5 до 18 лет занимались в различных 
кружках и секциях. 

Для выявления и поддержки юных спортивных 
талантов ежегодно проводится конкурс на соиска-
ние спортивной премии Губернатора Омской об-
ласти «Доблесть» в номинации «Открытие года» 
(юному спортсмену (спортсменке), показавшему 
высокие результаты). 

Одним из важнейших аспектов, определяющих 
устойчивое духовно-нравственное и социально-
экономическое развитие многонационального на-
селения Омской области, политическую стабиль-
ность Омской области, повышение качества жиз-
ни населения Омской области, является создание 
условий для сохранения положительных тенден-
ций в сфере развития культурного и духовного по-
тенциала населения Омской области.

Межведомственная работа по поддержке 
разнообразия национальных культур народов, 
проживающих на территории Омской области, 
в том числе языковых, специфики религиозных 
убеждений обеспечивает в Омской области про-
филактику возникновения в подростковой среде 
межэтнической и межконфессиональной напря-
женности. 

Созданию условий формирования толерант-
ности среди многонационального населения, 
проживающего на территории Омской области, 
способствует поддержка общеобразовательных 
учреждений, расположенных на территории Ом-
ской области, с этнокомпонентом содержания 
образования и проведение мероприятий по со-
хранению традиционной народной культуры, эт-
нокультурному развитию народов, проживающих 
на территории Омской области, государствен-
ная поддержка самодеятельного художественно-
го творчества.

вместе с тем остается ряд проблем, решение 
которых обеспечит реализацию прав и интересов 
детей в системе образования. Этими проблемами 
являются:

дефицит мест в дошкольных образовательных 
учреждениях (очередность в дошкольные образо-
вательные учреждения составляет более 25 тыс. 
детей в возрасте от 3 до 7 лет);

дифференциация в доступе отдельных детей к 
качественному основному общему и дополнитель-
ному образованию (более 30% школ Омской обла-
сти являются малокомплектными);

снижение у подрастающего поколения интере-
са к чтению и, как следствие, падение уровня пись-
менной и устной культуры;

несоответствие скорости подключения к сети 
Интернет потребностям активного использования 
электронных образовательных ресурсов в отдель-
ных населенных пунктах Омской области;

несоответствие современной системы обе-
спечения информационной безопасности детей 
новым рискам, связанным с развитием сети Ин-
тернет и информационных технологий.

2. Основные задачи
Обеспечение доступности качественного до-

школьного образования, расширение вариатив-
ности его форм, обеспечение непрерывности до-
школьного и общего образования.

реализация прав детей различных категорий 
на получение общедоступного и качественного 
бесплатного общего образования на основе мо-
дернизации общего образования в полном соот-
ветствии с требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов.

Создание региональной системы оценки каче-
ства образования, обеспечивающей единство тре-
бований к подготовленности выпускников, объек-
тивность оценки достижений обучающихся и ка-
чества учебно-воспитательной работы образова-
тельных учреждений, расположенных на террито-
рии Омской области, преемственность программ 
разных ступеней общего образования, возмож-
ность использования результатов оценки качества 
для принятия необходимых управленческих реше-
ний.

выявление и развитие талантливых детей и де-
тей со скрытой одаренностью независимо от обла-
сти одаренности, места жительства и социально-
имущественного положения их семей.

Обеспечение условий для развития физиче-
ской культуры и спорта.

развитие системы дополнительных образова-
тельных услуг, инфраструктуры творческого разви-
тия и воспитания детей, детских театров.

Профилактика межэтнической, межконфесси-
ональной и социально-имущественной напряжен-
ности в образовательной и культурно-досуговой 
сферах.

Участие в реализации единой государствен-
ной политики в сфере защиты детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Обеспечение сохранения достигнутых резуль-
татов в работе с одаренными детьми педагогами 
учреждений дополнительного образования, рас-
положенных на территории Омской области.

3. Меры, направленные на обеспечение 
доступности и качества образования

развитие сети учреждений дошкольного об-
разования в Омской области посредством стро-
ительства новых, ремонта функционирующих до-
школьных образовательных учреждений, возвра-
щения в систему дошкольного образования зданий 
детских садов, используемых не по назначению, а 
также развития вариативных форм дошкольного 
образования, таких как группы дошкольного об-
разования в действующих общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории Ом-
ской области, семейные детские сады (группы), 
службы ранней помощи, лекотеки, центры игровой 
поддержки ребенка и другие, включая негосудар-
ственный сектор.

Обеспечение возможности получения доступ-
ного качественного общего образования в усло-
виях, отвечающих современным требованиям, по-
средством дальнейшей модернизации общего об-
разования, функционирования оптимальной сети 
общеобразовательных учреждений, расположен-
ных на территории Омской области, в том числе 
малокомплектных школ.

реализация права детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья на вклю-
чение в существующую образовательную среду на 
уровне дошкольного, общего, дополнительного и 
профессионального образования (права на инклю-
зивное образование), предоставление им возмож-
ности посещения культурно-досуговых мероприя-
тий на бесплатной основе, участия в конкурсных и 
концертных программах, вовлечения их в занятия 
творчеством.

Создание системы обучения с использова-
нием дистанционных образовательных техноло-
гий посредством развития специализированного 
портала в казенном учреждении Омской области 
«региональный информационно-аналитический 
центр».

Обеспечение реализации прав на получение 
доступного и качественного бесплатного образо-
вания для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и их поддержки на всех уров-
нях образования.

Создание условий для развития общеобразо-
вательных учреждений, расположенных на терри-
тории Омской области, с этнокомпонентом содер-
жания образования.

Продолжение внедрения новых электронных и 
устных форм оценки знаний обучающихся.

внедрение современных технологий контро-
ля, включая общественное наблюдение, за соблю-
дением установленного порядка проведения экза-
менов и повышение качества информированности 
населения Омской области об организации и ре-
зультатах проведения экзаменов с использовани-
ем информационно-коммуникационных техноло-
гий.

Обеспечение развития способностей каждого 
ученика общеобразовательных учреждений, рас-
положенных на территории Омской области, до-
ступности для каждого старшеклассника выбора 
профилей обучения, соответствующих его склон-
ностям и жизненным планам.

Сохранение и модернизация специализиро-
ванных государственных детских библиотек как 
центров детского читательского развития. 

Совершенствование учебно-материальной 
базы для информационно-коммуникационной 
подготовки обучающихся.

Обеспечение функционирования системы 
психолого-педагогической поддержки семьи и по-
вышения педагогической компетентности родите-
лей, психологического сопровождения развития 
ребенка в семье и в образовательном учреждении, 
расположенном на территории Омской области.

4. Меры, направленные на поиск и поддержку 
талантливых детей 

Организация мероприятий по выявлению и 
поддержке талантливых детей.

Обеспечение условий для поддержки и разви-
тия одаренных детей посредством:

организации участия одаренных и талантли-
вых детей в конкурсно-выставочных мероприятиях 
на территории Омской области и за ее пределами;

 организации стипендиальной поддержки ода-
ренных и талантливых детей, обучающихся в обра-
зовательных учреждениях, расположенных на тер-
ритории Омской области;

сохранения и развития детских школ искусств 
в муниципальных образованиях Омской области.

Обеспечение информационной поддержки го-
сударственной политики Омской области в сфере 
культуры по оказанию помощи талантливым детям.

расширение сети детских и юношеских объ-
единений научно-технической, спортивно-
технической направленности.

развитие детских оздоровительных лагерей на 
территории Омской области.

научно-методическое сопровождение работы 
с одаренными детьми.

Создание системы специальной подготовки и 
переподготовки психолого-педагогических кадров 
для работы с одаренными детьми, а также для ра-
боты с их родителями (законными представителя-
ми).

5. Меры, направленные на развитие воспитания и 
социализацию детей

Обеспечение реализации научных основ вос-
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Официально
питания и социализации подрастающих поколе-
ний.

внедрение в образовательный процесс совре-
менных программ гражданско-патриотического 
воспитания, направленных на формирование рос-
сийской гражданской идентичности, региональной 
идентичности, культуры толерантности, социаль-
ной компетентности в сфере этнического и меж-
конфессионального взаимодействия, готовности к 
защите Отечества и позитивного отношения у мо-
лодых людей к службе в рядах вооруженных Сил 
российской Федерации.

Обеспечение информационной поддержки се-
мей, осуществляющих семейное образование де-
тей, а также технической поддержки семей, обуча-
ющих детей с использованием дистанционных об-
разовательных технологий.

Обеспечение проведения комплексной профи-
лактики негативных явлений в детской среде, об-
новление форм и методов борьбы с детской без-
надзорностью, наркоманией, алкоголизмом, пре-
ступностью, проституцией, разработка эффектив-
ных механизмов профилактики девиантного пове-
дения детей.

внедрение эффективных механизмов сотруд-
ничества органов исполнительной власти Ом-
ской области, институтов гражданского общества, 
представителей различных конфессий, средств 
массовой информации, родителей в области вос-
питания и социализации детей.

Обеспечение предоставления детям ка-
чественной психологической и коррекционно-
педагогической помощи в образовательных 
учреждениях, расположенных на территории Ом-
ской области.

6. Меры, направленные на развитие системы
дополнительного образования, инфраструктуры 

творческого развития и воспитания детей
Оказание поддержки музейным учреждени-

ям, школам искусств, реализующим программы 
художественно-эстетической направленности для 
детей дошкольного возраста и детей, обучающих-
ся в общеобразовательных учреждениях, располо-
женных на территории Омской области, в том чис-
ле для уязвимых категорий детей.

Предоставление одаренным детям возможно-
сти для занятия творческой деятельностью на не-
профессиональной основе.

Создание условий для привлечения детей к 
различным видам общественно полезной и лич-
ностно значимой деятельности посредством:

поддержки социально значимых проектов дет-
ских творческих коллективов образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, 
расположенных на территории Омской области, в 
сфере культуры;

выплаты ежегодной премии Губернатора Ом-
ской области «За заслуги в развитии народно-
го творчества» в номинации «Лучшее юное даро-
вание», денежного поощрения Губернатора Ом-
ской области обучающимся общеобразователь-
ных учреждений, расположенных на территории 
Омской области, учреждений начального и сред-
него профессионального  образования, распо-
ложенных на территории Омской области, – по-
бедителям и призерам всероссийских, област-
ных олимпиад, конкурсов и деловых игр, лауреа-
там международных, всероссийских, областных 
научно-практических конференций.

реализация системы мер по сохранению и раз-
витию специализированных центральных государ-
ственных библиотек Омской области по обслужи-
ванию детей.

развитие общедоступных Интернет-ресурсов 
для творческого развития и воспитания детей, 
включая использование цифровых образователь-
ных ресурсов и виртуальных тренажеров. 

Оказание поддержки разработке и реализации  
программ по развитию детского чтения и литера-
туры для детей.

разработка и реализация региональной Кон-
цепции дополнительного образования детей.

Организация системы повышения професси-
ональной компетентности педагогических кадров 
образовательных учреждений дополнительного 
образования, расположенных на территории Ом-
ской области.

Оказание поддержки существующим и созда-
ваемым новым телевизионным каналам и переда-
чам для детей, детским театрам.

7. Меры, направленные на обеспечение 
информационной безопасности детства

Создание и внедрение программ обуче-
ния детей правилам безопасного поведения в 
интернет-пространстве, профилактики интернет-
зависимости, предупреждения рисков вовлече-
ния в противоправную деятельность, порногра-
фию.

Проведение исследований по вопросам обе-
спечения безопасности образовательной сре-
ды образовательных учреждений, расположен-
ных на территории Омской области, а также по 
вопросам научно-методического и нормативно-
правового обеспечения соблюдения санитарно-
гигиенических требований к использованию 
информационно-компьютерных средств в образо-
вании детей.

Создание порталов и сайтов в сети Интернет, 
аккумулирующих сведения о лучших ресурсах для 
детей и родителей.

Оснащение учреждений образования и куль-
туры лицензионным программным обеспечением.

8. Ожидаемые результаты
Обеспечение доступности дошкольного обра-

зования для всех категорий детей, повышение гиб-
кости и многообразия форм предоставления до-
школьных образовательных услуг на основе реали-
зации существующих (основных) и новых (допол-
нительных) форм их финансирования и организа-
ции.

Организация обучения и воспитания детей, об-
учающихся в образовательных учреждениях, рас-
положенных на территории Омской области, в со-
ответствии с требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, развитие 
материально-технической базы указанных учреж-
дений, в том числе с использованием современ-
ных информационно-компьютерных технологий.

расширение возможностей обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в обще-
образовательных учреждениях, расположенных на 
территории Омской области, в том числе с исполь-
зованием возможностей дистанционного обуче-
ния детей. 

расширение вариативности программ, рас-
считанных на детей с разным уровнем проявления 
способностей, в том числе индивидуализирован-
ных программ развития детей с особой одаренно-
стью.

Создание условий в государственных образо-
вательных учреждениях Омской области для обу-
чения детей, удовлетворяющих требования обуча-
ющихся и родителей.

Увеличение доли детей, вовлеченных в освое-
ние дополнительных образовательных программ.

Увеличение числа одаренных детей, принима-
ющих участие в международных, всероссийских, 
межрегиональных, областных конкурсах и фести-
валях для одаренных и талантливых детей.

Укрепление межнационального и межконфес-
сионального сотрудничества и гражданского со-
гласия на территории Омской области.

Увеличение количества мероприятий для де-
тей по возрождению традиционных духовных цен-
ностей, сохранению этнокультурной самобытно-
сти народов, проживающих на территории Омской 
области.

Увеличение числа детей, участвующих в раз-
личных формах дополнительной образовательной 
деятельности.

Доступность для детей различных видов 
социально-психологической, педагогической по-
мощи и поддержки в трудной жизненной ситуации.

Увеличение числа детей, демонстрирующих 
активную жизненную позицию, самостоятель-
ность и творческую инициативу в созидательной 
деятельности, ответственное отношение к жизни, 
окружающей среде, приверженных позитивным 
нравственным и эстетическим ценностям.

Снижение уровня подростковой преступности, 
числа детей с асоциальным поведением.

Стимулирование интереса детей к историче-
скому и культурному наследию россии, Омской об-
ласти, многообразию культур различных народно-
стей и этносов, религий.

реализация программ дополнительного обра-
зования музеями и культурными центрами.

рост посещаемости детских библиотек, музе-
ев, культурных центров, театров.

IV. Охрана здоровья детей и формирование 
здорового образа жизни 

1. Краткий анализ ситуации
Динамика демографических показателей в 

Омской области за 2007 – 2011 годы характери-
зуется увеличением рождаемости населения Ом-
ской области. Коэффициент рождаемости увели-
чился на 16,2%. 

в целях сохранения репродуктивного потенци-
ала населения Омской области организована си-
стемная работа по профилактике абортов. 

в результате проведенной работы показа-
тель распространенности абортов в Омской обла-
сти снизился на 31,7% в сравнении с 2007 годом и 
составил в 2011 году 20,1 случая на 1000 женщин 
фертильного возраста.

Показатель младенческой смертности с 2007 
года снизился на 34% и составил в 2011 году 5,9 
случая на 1000 детей, родившихся живыми.

в 2009 году после реконструкции введены в 
работу родильный дом бюджетного учреждения 
здравоохранения Омской области «Областная 
клиническая больница» и бюджетное учреждение 
здравоохранения Омской области «Клинический 
родильный дом № 1», имеющие подразделения, 
осуществляющие второй этап выхаживания ново-
рожденных.

в Омской области в динамике за период 2007 
– 2011 годы коэффициент общей смертности сни-
зился на 8,1%. в 2012 году отмечено снижение по-
казателя общей смертности на 4,9% по сравнению 
с аналогичным периодом 2011 года. 

в 2011 году впервые за последние 18 лет (с 
1993 года) зарегистрирован естественный при-
рост населения Омской области 0,1 на 1000 чело-
век населения Омской области, тогда как в 2007 
году зарегистрированная естественная убыль на-
селения Омской области составляла 2,9 на 1000 
человек населения Омской области. За истекший 
период 2012 года зарегистрирован естественный 
прирост населения Омской области, а также рост 

показателей рождаемости на 17,2% по сравнению 
с аналогичным периодом 2011 года.

в образовательных учреждениях, расположен-
ных на территории Омской области, создаются 
условия для медицинского обслуживания обучаю-
щихся и воспитанников. Только в 2012 году в рам-
ках модернизации общего образования в общеоб-
разовательных учреждениях, расположенных на 
территории Омской области, дополнительно соз-
дано более 250 медицинских кабинетов, отвечаю-
щих современным требованиям. Таким образом, 
в 2012 году доля общеобразовательных учрежде-
ний, расположенных на территории Омской об-
ласти, имеющих медицинский кабинет, состави-
ла 100% от общей численности общеобразова-
тельных учреждений, расположенных на террито-
рии Омской области, с контингентом обучающихся 
свыше 100 человек.

С 2008 года выделяются субсидии из област-
ного бюджета и бюджетов муниципальных районов 
Омской области на организацию горячего пита-
ния обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях, расположенных на терри-
тории Омской области. 

Увеличилась доля общеобразовательных 
учреждений, расположенных на территории Ом-
ской области, в которых функционируют столовые, 
оснащенные современным технологическим обо-
рудованием (2012 год – 82%, 2009 год – 45%).  

Благодаря использованию современного обо-
рудования расширен ассортимент блюд  школьных 
завтраков и обедов, новые технологии приготов-
ления пищи обеспечили высокое качество блюд за 
счет сохранения полноценного состава минераль-
ных веществ и витаминов в продуктах питания. 

выполнение комплекса мер по совершенство-
ванию организации школьного питания позволи-
ло увеличить долю обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях, располо-
женных на территории Омской области, получаю-
щих горячее питание, с 72% в 2009 году до 84,2% 
в 2011 году.

в целях формирования здорового образа жиз-
ни и укрепления здоровья детей в Омской об-
ласти создаются условия для развития физиче-
ской культуры и спорта, реализуются всероссий-
ские проекты: соревнования школьников «Прези-
дентские состязания», спортивные игры школь-
ников «Президентские спортивные игры», «Ба-
скетбол в школу», «Мини-футбол в школу». Про-
водится областной смотр-конкурс на лучшую ор-
ганизацию физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы среди образователь-
ных учреждений, расположенных на территории 
Омской области, и клубов по месту жительства, и 
среди учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

развиваются различные виды физкультурно-
спортивных мероприятий, организуемых для де-
тей совместно с родителями. Ежегодно проводит-
ся конкурс на соискание спортивной премии Гу-
бернатора Омской области «Доблесть» в номина-
ции «Лучшая спортивная семья».

на территории Омской области действует 145 
волонтерских отрядов, объединяющих более 1800 
молодых людей, которые принимали активное уча-
стие в проведении профилактических меропри-
ятий антинаркотической направленности, акций, 
бесед, встреч.

Оздоровительные кампании, действующие на 
территории Омской области, обеспечивают детям 
право на отдых и оздоровление вне зависимости 
от их материального благосостояния и социаль-
ного статуса родителей. Приоритетными катего-
риями получения мер государственной поддержки 
определены дети школьного возраста, находящие-
ся в трудной жизненной ситуации, дети работников 
бюджетной сферы, дети – участники областных об-
щественных организаций и объединений. Особое 
место отводится отдыху и оздоровлению детей в 
загородных стационарных летних оздоровитель-
ных лагерях, лагерях с дневным пребыванием, ла-
герях труда и отдыха.

Подросткам в возрасте от 10 до 18 лет оказы-
вается недостаточно внимания со стороны госу-
дарства. Трудности, с которыми они сталкивают-
ся в этот сложный возрастной период, подчас при-
водят к самым трагическим последствиям. Особо-
го внимания требуют проблемы детских суицидов, 
подросткового алкоголизма, включая «пивной алко-
голизм», наркомании и токсикомании, немедицин-
ского потребления детьми наркотических средств, 
психотропных и других токсических веществ.

2. Основные задачи
Снижение заболеваемости и смертности дет-

ского населения Омской области.
непрерывное совершенствование качества 

организации лечебно-диагностической помощи и 
обеспечение доступности медицинской помощи 
детям, проживающим на территории Омской обла-
сти, в том числе через внедрение стандартов ме-
дицинской помощи и развитие информационных 
телекоммуникационных технологий.

развитие системы профилактики, направ-
ленной на сохранение и укрепление здоровья де-
тей, проживающих на территории Омской обла-
сти, предупреждение наркотических заболеваний, 
вИЧ-инфекции, туберкулеза, вирусных гепатитов 
B и C, инфекций, передающихся преимуществен-
но половым путем, других особо социально опас-
ных заболеваний.

развитие подростковой медицины, клиник, 
способствующих охране здоровья детей, стиму-
лирование потребности в здоровом образе жизни.

Обеспечение надлежащих комплексных услуг 
и стандартов в сфере здравоохранения для детей 
с особыми потребностями.

Дальнейшее развитие малозатратных, но эф-
фективных форм организации летнего отдыха.

развитие спортивных форм семейного досуга.
Популяризация здорового образа жизни, вос-

питание у подростков  внимательного отношения к 
собственному здоровью.

Формирование потребности у детей в здоро-
вом питании и совершенствование системы обе-
спечения качественным питанием детей в образо-
вательных учреждениях, расположенных на терри-
тории Омской области, государственных учрежде-
ниях здравоохранения Омской области. 

3. Меры, направленные на охрану здоровья детей
Создание целостной системы выявления жен-

щин с кризисной беременностью, оказание мно-
госторонней (психологической, юридической, со-
циальной) помощи беременным, матерям с деть-
ми до трех лет, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. 

Осуществление комплекса мер, направленных 
на снижение младенческой и детской смертности.

Совершенствование системы наблюдения 
за детьми первого года жизни в амбулаторно-
поликлинических учреждениях Омской области.

Принятие мер для развития стационарозаме-
щающих организационных форм оказания меди-
цинской помощи. 

Обеспечение детей Омской области высоко-
технологичной медицинской помощью в полном 
объеме в соответствии с имеющимися потребно-
стями. Увеличение количества профилей высоко-
технологичной медицинской помощи в государ-
ственных учреждениях здравоохранения Омской 
области. 

Содействие работе волонтеров в стационар-
ных лечебных учреждениях Омской области по 
оказанию помощи больным и медицинскому пер-
соналу в досуговой, психолого-педагогической де-
ятельности, сестринскому персоналу в элементар-
ном уходе за больными. 

Создание условий для обеспечения нахожде-
ния родителей (законных представителей) рядом 
с ребенком, получающим медицинскую помощь в 
государственных учреждениях здравоохранения 
Омской области.

Проведение просветительской работы по 
предупреждению ранней беременности и абортов 
у несовершеннолетних с использованием средств 
массовой информации.

4. Меры по развитию политики формирования 
здорового образа жизни детей 

Повышение мотивации населения Омской об-
ласти к ведению здорового образа жизни в рам-
ках проводимой работы со средствами массовой 
информации, общественными некоммерческими 
организациями, межведомственного взаимодей-
ствия при проведении культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий.

Совершенствование деятельности центров 
здоровья детей, созданных на базе государствен-
ных учреждений здравоохранения Омской обла-
сти, задачей которых является раннее выявление 
факторов риска и предотвращение развития забо-
леваний.

Совершенствование мероприятий, направлен-
ных на профилактику передачи вИЧ-инфекции от 
матери ребенку.

внедрение единых научно-обоснованных про-
филактических программ по профилактике вИЧ-
инфекции среди несовершеннолетних, включаю-
щих информирование, формирование ответствен-
ного поведения, мотивации на сохранение здоро-
вья, при дифференцированном подходе с учетом 
возраста, социального опыта представителей це-
левой группы, основанных на принципах межве-
домственной интеграции и преемственности в ис-
пользовании.

Осуществление мер, направленных на совер-
шенствование комплексной помощи лицам с кри-
зисными состояниями и суицидальным поведени-
ем, на территории Омской области. 

Привлечение институтов гражданского обще-
ства, развитие волонтерского движения в целях 
решения проблем, связанных с формированием у 
детей и подростков потребности в здоровом об-
разе жизни и получением поддержки и помощи в 
ситуациях, связанных с риском причинения вреда 
здоровью.

распространение здоровьесберегающих тех-
нологий обучения, технологий «школа здоровья» 
на все образовательные учреждения, расположен-
ные на территории Омской области, включая орга-
низации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Обеспечение доступности занятий физиче-
ской культурой, туризмом и спортом для всех ка-
тегорий детей в соответствии с их потребностями 
и возможностями с ориентацией на формирование 
ценностей здорового образа жизни.

внедрение инновационных оздоровительных 
и физкультурно-спортивных технологий в работу 
образовательных учреждений, расположенных на 
территории Омской области, и организаций.

Обеспечение культурного, здорового досуга 
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Официально
детей на всей территории Омской области.

5. Меры по формированию современной модели 
организации отдыха и оздоровления детей, 
основанной на принципах государственно-

частного партнерства
Координация деятельности соответствующих 

органов исполнительной власти Омской области в 
сфере организации отдыха и оздоровления детей.

Поддержка и развитие инфраструктуры отдыха 
и оздоровления детей.

взаимодействие реабилитационных центров 
Омской области с санаторно-курортными учреж-
дениями для предоставления качественных услуг 
детям-инвалидам и детям с хроническими заболе-
ваниями по путевкам «мать и дитя».

расширение сети санаторно-курортных учреж-
дений Омской области для совместного пребыва-
ния детей с родителями (законными представите-
лями).

6. Меры по формированию культуры здорового 
питания детей, обеспечению качества и режима 

питания как залога здоровья ребенка
Организация просветительской работы с ис-

пользованием специальных обучающих про-
грамм, средств массовой коммуникации, вклю-
чая интернет-технологии, социальную рекламу, по 
формированию культуры здорового питания.

выделение финансовых средств на питание 
обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, расположенных на терри-
тории Омской области, из областного и местных 
бюджетов муниципальных образований Омской 
области.

Повышение уровня профессиональной квали-
фикации специалистов, обеспечивающих органи-
зацию питания детей в образовательных учрежде-
ниях, расположенных на территории Омской обла-
сти.

Проведение мониторинга организации школь-
ного питания.

Организация контроля за обеспечением ка-
чественным питанием детей в образовательных, 
лечебно-профилактических, санаторно-курортных 
и реабилитационных учреждениях Омской обла-
сти, в том числе больных детей, страдающих соци-
ально значимыми заболеваниями.

7. Ожидаемые результаты
Снижение показателей младенческой и дет-

ской смертности, снижение уровня заболеваемо-
сти детей, проживающих на территории Омской 
области.

Оснащение государственных учреждений 
здравоохранения Омской области всеми необхо-
димыми лекарствами и медицинским оборудова-
нием.

Сокращение числа детей, употребляющих та-
бачную и алкогольную продукцию, наркотики, пси-
хотропные и другие токсические вещества.

Сокращение числа детей с вИЧ-инфекцией, 
вирусными гепатитами B и C, туберкулезом.

Сокращение числа подростковых суицидов.
Увеличение числа образовательных учрежде-

ний, расположенных на территории Омской обла-
сти, внедривших здоровьесберегающие техноло-
гии обучения, технологии «школа здоровья», явля-
ющихся территориями, свободными от табакоку-
рения, употребления алкоголя и наркотиков.

Обеспечение доступности оказания помощи, 
включая телефоны доверия, консультирование в 
режиме «онлайн», оказывающих помощь детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Доступность физкультурно-спортивной, тури-
стической инфраструктуры для всех категорий де-
тей с учетом их индивидуальных потребностей.

Увеличение доли детей, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом.

Увеличение общего количества детей, оздо-
ровленных в различных формах.

Увеличение доли обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях, располо-
женных на территории Омской области, получаю-
щих организованное горячее питание, от общего 
количества обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях, расположенных на 
территории Омской области.

Обеспечение детей качественным и здоровым 
питанием в образовательных, оздоровительных 
учреждениях Омской области и государственных 
учреждениях здравоохранения Омской области.

V. равные возможности для детей, нуждающихся в 
особой заботе 

1. Краткий анализ ситуации
По состоянию на 1 октября 2012 года в Ом-

ской области проживали 7199 детей-инвалидов. 
абсолютная численность детей-инвалидов в Ом-
ской области за период с 2007 – 2012 годы име-
ет тенденцию к снижению (2007 год – 8517 детей-
инвалидов, 2012 год – 7187). 

Структура первичной инвалидности по клас-
сам болезней у детей стабильна и имеет в Ом-
ской области такую же структуру, что и в россий-
ской Федерации. Лидирующие позиции занимают 
инвалиды вследствие врожденных аномалий, пси-
хических расстройств, болезней нервной системы. 

в настоящее время в Омской области реаби-
литационные услуги семьям, воспитывающим де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, 
оказываются 2 реабилитационными центрами для 

детей и подростков с ограниченными возможно-
стями, 11 отделениями реабилитации несовер-
шеннолетних с ограниченными возможностями и 
38 отделениями социальной реабилитации, функ-
ционирующими в государственных учреждениях 
социального обслуживания населения Омской об-
ласти. Удельный вес семей с детьми-инвалидами, 
получивших услуги в учреждениях социального об-
служивания населения, в общем количестве семей 
с детьми-инвалидами, проживающих на террито-
рии Омской области, в 2011 году составил 95,7%.

на территории Омской области функционирует 
стационарное учреждение для детей-инвалидов, 
страдающих психическими заболеваниями.

Значительный вклад в реабилитацию детей-
инвалидов вносит бюджетное учреждение Омской 
области «реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями», на 
базе которого курс оздоровления и реабилитации 
ежегодно проходят более 1000 детей с различной 
патологией. 

взаимодействие Министерства образова-
ния Омской области, Министерства труда и соци-
ального развития Омской области, Министерства 
здравоохранения Омской области при разработке 
специальных мер социальной защиты инвалидов 
направлено на реализацию принципов непрерыв-
ности и преемственности всех этапов реабилита-
ции. Своевременно и качественно разработанные 
индивидуальные программы реабилитации детей-
инвалидов при условии их полной реализации по-
зволяют максимально интегрировать ребенка с 
ограниченными возможностями в общество. 

на территории Омской области проживают 
около 18000 детей, имеющих ограниченные воз-
можности здоровья. в Омской области созданы 
условия для реализации образовательных прав 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов: обучение и воспитание 
данной категории детей осуществляется в 27 ка-
зенных специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждениях различных видов и типов, 
где обучаются 3184 ребенка (в том числе 1608 
детей-инвалидов). в специальных (коррекцион-
ных) классах муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, расположенных на территории 
Омской области, получают образовательные услу-
ги 1402 ребенка с ограниченными возможностя-
ми здоровья. на базе муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, расположенных на тер-
ритории Омской области, открыты 75 логопеди-
ческих пунктов, в которых занимаются 3059 детей 
с различными речевыми патологиями. в 59 дет-
ских садах компенсирующего и комбинированно-
го видов воспитываются 1993 ребенка. разрабо-
тана модель организации дистанционного обуче-
ния детей-инвалидов. в настоящее время созданы 
условия для обучения с использованием дистан-
ционных образовательных технологий 258 детям-
инвалидам и 161 педагогу. во всех муниципаль-
ных районах Омской области созданы рабочие ме-
ста для учителей, осуществляющих дистанционное 
обучение. Для обеспечения раннего выявления де-
тей с ограниченными возможностями, оказания им 
комплексной психолого-педагогической помощи 
с августа 2011 года функционируют 5 структурных 
подразделений казенного учреждения Омской об-
ласти «Психолого-медико-педагогическая комис-
сия Омской области» (далее – ПМПК).

Для совершенствования образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья на базе 
ПМПК открыты и функционируют центры поддерж-
ки раннего семейного воспитания и ранней диа-
гностики.

в целом охват образовательными услугами де-
тей с ограниченными возможностями здоровья со-
ставляет 53,5%.

в рамках поддержки и развития существующей 
системы функционирует инновационный комплекс 
«Образование детей особой заботы», разработана 
Концепция развития интегрированного (инклюзив-
ного) образования в Омской области до 2016 года, 
создан Координационный совет по развитию инте-
грированного (инклюзивного) образования в Ом-
ской области, сформирована единая база данных 
по системе образования и комплексной психолого-
медико-педагогической помощи, организована ра-
бота телефонов доверия и электронной почты «го-
рячей линии» по вопросам обучения, воспитания и 
развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов.

Сиротство является одной из острых социаль-
ных проблем нашего общества. С 1990 годов в Ом-
ской области ежегодно фиксировался рост чис-
ленности выявляемых детей-сирот и детей, ли-
шившихся родительского попечения. наибольшее 
число социальных сирот было выявлено в 1996 
году – 2020 человек, а также в период с 2005 года 
по 2006 год – более 2000 человек в год.

Число детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на территории Омской области на 1 января 
2012 года составляло 11409 человек. Из них 85% 
стали социальными сиротами вследствие лишения 
их родителей родительских прав.

Положительная динамика к сокращению чис-
ленности выявленных детей, оставшихся без по-
печения родителей, обозначилась в 2007 году, ког-
да стала реализовываться политика поддержки се-
мей с детьми и профилактики семейного сирот-
ства, начали активно развиваться альтернатив-
ные формы семейного устройства детей, появи-
лась система стимулирования граждан при реше-

нии ими вопроса о приеме в семью ребенка, на-
чала развиваться система  поддержки замещаю-
щих семей. Приоритетной формой устройства де-
тей, оставшихся без попечения родителей, остает-
ся усыновление. 

По состоянию на 1 января 2012 года в Омской 
области проживали 1969 усыновленных (удочерен-
ных) детей. в последние годы отмечается увеличе-
ние количества граждан российской Федерации, 
усыновивших (удочеривших) детей, наряду со сни-
жением численности детей, переданных на усы-
новление (удочерение) иностранным гражданам. 

на территории Омской области в течение 2011 
года выявлено и учтено 1246 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из которых 
123 несовершеннолетних были оставлены роди-
телями в государственных учреждениях здравоох-
ранения Омской области. Из 1246 детей, нуждаю-
щихся в помощи государства, 1056 детей обрели 
семьи, что составляет 84,7% от общего числа вы-
явленных в 2011 году детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

на протяжении последних лет в Омской обла-
сти активно развивается институт приемной се-
мьи. в период с 1998 года по 2012 год более чем 
в 20 раз увеличилось число приемных семей и в 
10 раз количество детей-сирот, воспитывающихся 
в этих семьях (в 1998 году действовала 21 прием-
ная семья, в которых воспитывалось 107 приемных 
детей). По итогам 2011 года в Омской области на-
считывалось 440 семей, в которых воспитывалось 
1110 детей.

Одной из наиболее острых проблем является 
«вторичное сиротство». Так, в 2011 году было от-
менено 50 решений о передаче детей на воспита-
ние в семью, из них 35 – по инициативе усыновите-
лей, опекунов (попечителей).

Отмечается тенденция снижения численности 
воспитанников детских домов Омской области. 

По данным на 1 января 2007 года в детских до-
мах Омской области воспитывалось 1582 ребенка, 
на 1 января 2012 года – 811 детей.

в связи с развитием семейных форм устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, сокращением численности вос-
питанников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 2011 году 
были реорганизованы 5 учреждений, на базе кото-
рых открыты дошкольные образовательные учреж-
дения.

в целях повышения правовой грамотности вы-
пускников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, для со-
вершенствования работы по профессиональному 
ориентированию лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в Ом-
ской области созданы и функционируют 16 цен-
тров постинтернатной адаптации и сопровожде-
ния выпускников учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

в ряде случаев имеет место зависимость ре-
ализации прав детей-инвалидов на образование, 
реабилитацию от места жительства и социально-
го статуса семьи. Острая нехватка основных видов 
помощи таким детям ведет к нарушению их прав. 
Часто это является причиной отказа родителей от 
таких детей и высокого уровня социального сирот-
ства среди детей данной категории.

2. Основные задачи
Создание в Омской области современной ком-

плексной инфраструктуры реабилитационной по-
мощи детям-инвалидам и детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья, расширение сети 
учреждений для детей-инвалидов и семей, воспи-
тывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья, внедрение новых направлений в реаби-
литации и интеграции детей, расширение переч-
ня и повышение качества предоставляемых услуг, 
всесторонняя поддержка семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Формирование системы ранней профилактики 
инвалидности у детей.

Обеспечение прав детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья на вос-
питание в семьях, полноценное участие в обще-
ственной жизни, получение качественного обра-
зования всех уровней, квалифицированной меди-
цинской помощи, охрану здоровья и реабилита-
цию, социализацию, юридическую и социальную 
защиту, профессиональную подготовку, доступ-
ную среду.

Социальная интеграция детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в развитии в среду 
здоровых сверстников.

Максимально раннее выявление наруше-
ний в развитии ребенка и оказание комплексной 
медико-психолого-педагогической помощи ре-
бенку и семье, его воспитывающей.

Создание системы непрерывного образования 
для разных категорий детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Обеспечение вариативных условий для каче-
ственного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов не-
посредственно по месту их проживания, с разви-
тием моделей интегрированного, инклюзивного, 
дистанционного обучения.

Организация поддержки и сопровождения му-
ниципальных общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории Омской области, 

реализующих интегрированное (инклюзивное) об-
разование.

Совершенствование системы подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации педаго-
гических работников для работы с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Обеспечение приоритета семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

раннее выявление рисков социального сирот-
ства и семейного неблагополучия.

Профилактика «вторичного сиротства».
реформирование сети и деятельности учреж-

дений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Создание системы постинтернатного сопрово-
ждения выпускников учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей,                
и лиц из их числа для их успешной социализации.

Обеспечение детей, оставшихся без попече-
ния родителей, мерами социальной поддержки. 

всесторонняя поддержка семей, воспитываю-
щих детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Меры, направленные на защиту прав и 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей
Совершенствование межведомственного вза-

имодействия, направленного на прекращение 
длительного содержания «отказных» детей в госу-
дарственных учреждениях здравоохранения Ом-
ской области без медицинских показаний.

Продолжение создания и развития региональ-
ной системы постинтернатного сопровождения 
и адаптации выпускников учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в том числе детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, а также вы-
пускников приемных, опекунских (попечительских) 
семей.

Своевременное обеспечение лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, благоустроенными жилыми помеще-
ниями.

реализация программы подготовки граждан, 
выразивших желание принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание  в семью.

Совершенствование системы стимулирова-
ния граждан, желающих принять на воспитание в 
семью детей, оставшихся без попечения родите-
лей. 

Применение обязательного психологического 
тестирования кандидатов в опекуны (попечители), 
усыновители, приемные родители. Применение 
обязательного психолого-педагогического тести-
рования кандидатов в опекуны (попечители), усы-
новители, приемные родители.

Улучшение качества подготовки потенциаль-
ных опекунов (попечителей), усыновителей, при-
емных родителей. Осуществление систематиче-
ской просветительской деятельности в целях ис-
ключения рисков «вторичного сиротства».

Перепрофилирование учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в другие учреждения в соответствии с потреб-
ностями Омской области.

Улучшение материально-технической базы 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в целях создания в них 
условий, приближенных к домашним.

разработка и внедрение социально-
педагогических проектов программ подготовки 
воспитанников учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, к са-
мостоятельной жизни по окончании пребывания в 
них.

Организация работы служб сопровождения за-
мещающих семей в период адаптации и на после-
дующих этапах жизни ребенка в семье.

Организация системы подготовки и перепод-
готовки специалистов для работы с детьми и за-
мещающими семьями, а также занимающимся 
постинтернатным сопровождением выпускников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Проведение просветительской и пропаган-
дистской деятельности среди населения Омской 
области по вопросам семейного устройства де-
тей, оставшихся без попечения, а также вопросам 
постинтернатного сопровождения выпускников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

4. Меры, направленные на государственную
поддержку детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья
реализация мероприятий долгосрочной целе-

вой программы Омской области «Доступная сре-
да» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Омской области от 10 дека-
бря 2010 года № 245-п.

разработка системы показателей доступности 
для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов, 
услуг, объектов инфраструктуры и информации в 
различных сферах жизнедеятельности, поэтапное 
доведение значений данных показателей до уров-
ня требований Конвенции о правах инвалидов.

Проведение мониторинга потребностей се-
мей, воспитывающих детей-инвалидов, в предо-
ставлении социальных и реабилитационных услуг, 
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внедрение новых направлений деятельности в 
сфере реабилитации детей-инвалидов.

расширение видов, направлений, методик ре-
абилитации детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе помо-
щи детям с множественными нарушениями; созда-
ние центра реабилитации инвалидов, полностью 
соответствующего показателям доступности сре-
ды и оснащенного современным реабилитацион-
ным оборудованием.

Формирование единой системы служб ранней 
помощи для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, включающей медицинскую, реаби-
литационную, коррекционно-педагогическую по-
мощь ребенку, социально-психологическую и кон-
сультативную помощь родителям. 

расширение перечня технических средств ре-
абилитации, предоставляемых инвалиду, утверж-
денного постановлением Правительства Омской 
области от 25 апреля 2012 года № 95-п.

расширение категории детей, получающих 
реабилитационные услуги в бюджетном учреж-
дении Омской области «реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями».

Создание условий для получения инвалида-
ми, в том числе детьми-инвалидами, навыков са-
мостоятельного и независимого проживания, про-
фессиональных умений, реализации своих интел-
лектуальных возможностей, занятий спортом и 
установления новых коммуникативных связей. 

Своевременное выполнение мероприятий ин-
дивидуальных программ реабилитации, в том чис-
ле обеспечение воспитанников образовательных 
учреждений, расположенных на территории Ом-
ской области, техническими средствами реабили-
тации.

Своевременное проведение мероприятий по 
оказанию высокотехнологичной медицинской по-
мощи.

внедрение современных методик комплекс-
ной реабилитации детей с хроническими заболе-
ваниями и развитие сети отделений восстанови-
тельного лечения.

разработка и реализация программы межве-
домственного взаимодействия по оказанию ран-
ней помощи детям-инвалидам, детям с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Принятие дополнительных правовых и органи-
зационных мер, обеспечивающих реализацию пра-
ва на инклюзивное образование лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

Организация безбарьерного доступа к получе-
нию образовательных услуг детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья, детьми-инвалидами 
(совершенствование материально-технической 
базы образовательных учреждений, расположен-
ных на территории Омской области).

Организация подготовки и профессиональной 
переподготовки педагогов, специалистов ПМПК к 
реализации различных моделей образования де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов.

Организация работы учреждений дополни-
тельного образования, расположенных на терри-
тории Омской области, по программам социаль-
ной инклюзии.

Создание условий для реализации права на 
инклюзивное образование лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов.

Создание условий для реализации права на 
образование детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей-инвалидов, ранее не охва-
ченных системой специального (коррекционного) 
образования.

Открытие на базе образовательных учрежде-
ний, расположенных на территории Омской обла-
сти, центров ранней диагностики, лекотек, цен-
тров игровой поддержки для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Открытие на базе общеобразовательных 
учреждений, расположенных на территории Ом-
ской области, специальных (коррекционных) и 
(или) инклюзивных классов, на базе дошкольных 
образовательных учреждений, расположенных на 
территории Омской области, – групп комбиниро-
ванной направленности.

Организация работы Координационного сове-
та по развитию интегрированного (инклюзивного) 
образования (стратегическое планирование, вза-
имодействие муниципальных и государственных 
образовательных учреждений, расположенных на 
территории Омской области, общественных орга-
низаций, разработка технологии реализации ин-
тегрированного (инклюзивного) образования, осу-
ществление научно-методического сопровожде-
ния).

Создание условий для социализации и инте-
грации детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в среду здоровых свер-
стников и обеспечением их участия в культурной 
и спортивной жизни и других массовых меропри-
ятиях. 

Обеспечение возможности трудоустройства 
для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, получивших професси-
ональное образование.

внедрение современных методик комплекс-
ной реабилитации детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Обеспечение равного доступа детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, имеющих родителей, а также детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, проживающих в социальных учреж-
дениях, к юридической и медицинской помощи и 
социальному обеспечению.

Организация системы подготовки и пере-
подготовки специалистов для работы с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья на базе образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования, 
расположенных на территории Омской области, с 
использованием их научно-практического потен-
циала.

Проведение просветительской деятельности 
среди населения Омской области, способствую-
щей пониманию необходимости поддержки детей-
сирот, детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, формированию отно-
шения к ним как к равным членам общества, про-
паганде социальной значимости ответственного 
родительства.

5. Ожидаемые результаты
Создание реабилитационной инфраструктуры, 

обеспечивающей максимально полную реабили-
тацию детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Увеличение числа семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, получающих реабилитаци-
онные услуги.

Организация межведомственного взаимодей-
ствия по вопросам профилактики инвалидности в 
раннем и дошкольном возрасте, преемственности 
реабилитационных мероприятий.

выработка толерантного отношения в обще-
стве к детям-инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья, к детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, и се-
мьям, взявшим их на воспитание.

Увеличение доли детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, воспитывающих-
ся в семьях граждан российской Федерации.

Сокращение случаев отмены решений о пере-
даче детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на воспитание в семьи граждан.

Постепенное сокращение числа детей, пере-
данных на международное усыновление, за счет 
развития системы стимулирования граждан рос-
сийской Федерации к усыновлению, различных 
форм опеки и попечительства, предоставления со-
циальных услуг семьям граждан российской Феде-
рации, принявшим ребенка на воспитание.

Сокращение времени нахождения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
государственных учреждениях здравоохранения 
Омской области и образовательных учреждениях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Увеличение числа выпускников учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обеспеченных жильем, трудоу-
строенных по востребованным на рынке труда спе-
циальностям.

Снижение количества социально неблагопо-
лучных семей.

Создание в учреждениях специального (кор-
рекционного) образования Омской области усло-
вий для полноценного их развития и образования, 
безбарьерной среды в целях осуществления ин-
тернальной инклюзии.

Снижение числа детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, остав-
шихся вне системы образования.

Снижение общей заболеваемости у воспи-
танников казенного учреждения Омской области 
«Специализированный дом ребенка».

Повышение доступности и качества профилак-
тических услуг, средств лечения болезней и вос-
становления здоровья детей, в том числе нуждаю-
щихся в особой заботе.

Создание эффективных программно-целевых 
механизмов, обеспечивающих профилактику ин-
валидности в раннем и дошкольном возрасте, под-
держку профессионального образования, трудо-
устройства и дальнейшего сопровождения жиз-
неустройства детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья по достижении 
ими совершеннолетия, а также рост числа детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в возрасте до трех лет, получивших 
реабилитационные услуги.

VI. Создание системы защиты и обеспечения прав 
и интересов детей 

1. Краткий анализ ситуации
в Омской области функционируют 37 комис-

сий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, действующих в муниципальных районах Ом-
ской области и административных округах муници-
пального образования городской округ город Омск 
Омской области, а также комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Правитель-
стве Омской области (далее – комиссии). 

Координация деятельности органов и учреж-
дений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних осущест-
вляется комиссиями в соответствии с законода-
тельством в следующих формах: заседания ко-
миссий, изучение деятельности органов и учреж-
дений системы профилактики, организация меж-
ведомственных профилактических мероприятий, 

проведение семинаров-совещаний и другие фор-
мы. 

в казенном учреждении Омской области «Ом-
ский областной центр социально-психологической 
помощи несовершеннолетним и молодежи» реа-
лизуется проект «Коррекция проявлений социаль-
ной дезадаптации у несовершеннолетних, состоя-
щих на учете в комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав».

По данным на 1 июля 2012 года на учете в ко-
миссиях состояло 1220 несовершеннолетних, из 
них 791 (65%) – в комиссиях, действующих в  муни-
ципальных районах Омской области. 

на заседаниях комиссий ежегодно рассматри-
вается более 3000 дел об административных пра-
вонарушениях в отношении несовершеннолетних 
(в 2011 году  было рассмотрено 3769 дел, в 2010 
году – 3901 дело). 

Ежегодно тысячи детей на территории Омской 
области вовлекаются в сферу гражданского, адми-
нистративного и уголовного судопроизводства.

Одной из самых опасных проблем является на-
силие над детьми. Значительная часть преступле-
ний против жизни, здоровья и половой неприкос-
новенности детей совершается в семье, а также 
лицами, на которых возложена обязанность по за-
щите прав и интересов детей. Ситуация, сложив-
шаяся в сфере профилактики преступлений, со-
вершенных в отношении детей, защиты их прав яв-
ляется неудовлетворительной и требует принятия 
неотложных мер.

2. Основные задачи
Совершенствование деятельности органов 

опеки и попечительства.
реализация мер по защите детей от информа-

ции, угрожающей их благополучию, безопасности 
и развитию.

Создание системы предотвращения насилия в 
отношении несовершеннолетних, а также органи-
зация деятельности специалистов, волонтеров по 
социально-психологической реабилитации детей 
– жертв насилия и оказанию помощи следствен-
ным органам при расследовании преступных пося-
гательств в отношении детей.

3. Меры, направленные на улучшение положения 
детей в постпенитенциарный период

Создание системы общественного контроля за 
соблюдением прав детей в постпенитенциарный 
период, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, в социально опасном положении или в кон-
фликте с законом.

Совместная работа комиссий, действующих в 
муниципальных районах Омской области и адми-
нистративных округах муниципального образова-
ния городской округ город Омск Омской области с 
образовательными учреждениями начального про-
фессионального образования Омской области по 
профессиональной ориентации детей в постпени-
тенциарный период.

4. Меры, направленные на предотвращение 
насилия в отношении несовершеннолетних и 

реабилитацию детей – жертв насилия
развитие деятельности сети организаций, осу-

ществляющих психологическую и социальную ре-
абилитацию детей – жертв насилия, а также ока-
зывающих помощь в пределах своей компетенции 
следственным органам при расследовании пре-
ступных посягательств в отношении детей.

5. Ожидаемые результаты
Создание эффективной многоуровневой си-

стемы защиты детства.
Создание государственно-общественного ме-

ханизма реализации Конвенции о правах ребенка.
Повышение уровня защищенности ребенка от 

насилия и любых форм эксплуатации, обеспече-
ние гарантий получения детьми – жертвами наси-
лия социально-психологической помощи.

Снижение количества правонарушений, со-
вершаемых детьми и в отношении детей.

Повышение качества реабилитационной и со-
циализирующей деятельности в отношении детей, 
подвергшихся наказанию в виде лишения свобо-
ды.

расширение спектра мер воспитательного ха-
рактера.

VII. Дети – участники реализации региональной 
стратегии

1. Краткий анализ ситуации
в Омской области действует 72 детские и мо-

лодежные общественные организации, существу-
ет значительное количество незарегистрирован-
ных общественных формирований, работающих с 
детьми, в том числе 35 детских общественных ор-
ганизаций. 

Детские общественные организации и объе-
динения, действующие в Омской области, реали-
зуя проекты и программы, направленные на вос-
питание активной жизненной позиции детей, чув-
ства патриотизма и любви к родине, обеспече-
ние условий для личностного развития, укрепле-
ния здоровья детей и организации содержатель-
ного досуга детей, вносят значительный вклад в 
реализацию государственной молодежной поли-
тики Омской области, социально-экономическое и 
общественно-политическое развитие Омской об-
ласти.

Ежегодно при поддержке Министерства по де-

лам молодежи, физической культуры и спорта Ом-
ской области проводятся лидерские профильные 
смены в оздоровительных лагерях Омской обла-
сти, а также учеба с руководителями детских орга-
низаций Омской области. 

в большинстве общеобразовательных учреж-
дений, расположенных на территории Омской об-
ласти, образованы и активно работают органы 
школьного самоуправления. 

2. Основные задачи
Осуществление поддержки развития детских 

общественных организаций и объединений, дей-
ствующих в Омской области. 

Обеспечение правового обучения и воспита-
ния детей, а также специалистов, работающих с 
детьми.

Привлечение детей к участию в общественной 
жизни.

воспитание у детей активной гражданской по-
зиции, расширение их знаний в области прав че-
ловека.

Освещение в средствах массовой информа-
ции темы участия детей в общественной жизни.

3. Меры, направленные на реализацию 
региональной стратегии

разработка и внедрение усовершенствован-
ных образовательных программ, обеспечивающих 
получение детьми знаний в области прав челове-
ка и прав ребенка, с включением в них специально-
го раздела о практическом применении получен-
ных знаний.

Обучение детей способам обеспечения кон-
фиденциальности и защиты своих личных данных 
в сети Интернет.

внедрение социальных технологий для при-
влечения детей к участию в жизни общества, в рас-
смотрении и экспертизе решений, касающихся 
прав и интересов детей.

4. Ожидаемые результаты
Преодоление устоявшихся стереотипов, свя-

занных с возможностью участия детей в принятии 
решений, затрагивающих их интересы.

Создание усовершенствованных образова-
тельных программ и методик обучения по вопро-
сам, связанным с обеспечением и защитой прав 
ребенка, а также их внедрение в образовательный 
процесс, в том числе с использованием средств 
массовой информации и сети Интернет.

VIII. Механизм реализации региональной 
стратегии 

реализация региональной стратегии планиру-
ется в два этапа: первый в 2013 – 2014 годах и вто-
рой в 2015 – 2017 годах в рамках реализации соот-
ветствующих целевых программ Омской области.

Для успешной реализации региональной стра-
тегии следует организовать мониторинг эффек-
тивности проводимых мероприятий Плана пер-
воочередных мероприятий по реализации ре-
гиональной стратегии с 2013 по 2014 годы, при-
влечение специалистов органов исполнитель-
ной власти Омской области, органов местного 
самоуправления Омской области, профессорско-
преподавательского состава и студентов высших 
учебных заведений.

Для достижения запланированных в регио-
нальной стратегии результатов планируется осу-
ществлять постоянный анализ правоприменитель-
ной практики, совершенствовать законодатель-
ство Омской области в сфере семейной политики 
и защиты прав детей, обеспечивать контроль вы-
полнения содержащихся в нем требований. разра-
ботка системы критериев оценки результатов, ка-
чества и эффективности принимаемых в интересах 
детей мер, а также введение системы постоянно-
го анализа деятельности органов исполнительной 
власти Омской области по реализации каждого из 
направлений региональной стратегии позволят 
осуществлять постоянный мониторинг и контроль, 
вовремя проводить корректировку управленческих 
решений и информировать население Омской об-
ласти о положении детей в Омской области.

в качестве инструмента контроля следует ис-
пользовать аудит эффективности, предполагаю-
щий независимую оценку экономической эффек-
тивности и результативности проводимых меро-
приятий Плана первоочередных мероприятий по 
реализации региональной стратегии с 2013 по 2014 
годы, их соответствия поставленным задачам.

Обеспечение эффективного взаимодействия 
органов государственной власти Омской области, 
органов местного самоуправления Омской обла-
сти и институтов гражданского общества, а также 
широкое вовлечение детей в процесс реализации 
региональной стратегии позволят совершенство-
вать механизмы учета мнения населения Омской 
области при обсуждении проектов нормативных 
правовых актов, планировании целевых программ 
Омской области и результатов реализации регио-
нальной стратегии.

Для информационного обеспечения реализа-
ции региональной стратегии планируется оптими-
зация системы информационного обмена между 
органами исполнительной власти Омской области, 
органами местного самоуправления Омской обла-
сти, населением Омской области, создание широ-
кого спектра информационных сервисов и свобод-
ного доступа к информации населения Омской об-
ласти.
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 16 января 2013 года                         № 4
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 10 февраля 2004 года № 26 «Об утверждении Положения 

о Министерстве имущественных отношений Омской области»
внести в Положение о Министерстве имуще-

ственных отношений Омской области, утверж-
денное Указом Губернатора Омской области от 10 
февраля   2004 года № 26, следующие изменения:

1. в пункте 9:
– дополнить подпунктами 16.2 – 16.4 следую-

щего содержания:
«16.2) дает согласие бюджетным учреждени-

ям Омской области на распоряжение особо цен-
ным движимым имуществом, закрепленным за 
ними или приобретенным бюджетными учрежде-
ниями Омской области за счет средств, выделен-
ных им на приобретение такого имущества, а так-
же недвижимым имуществом; 

16.3) дает согласие казенным учреждениям 
Омской области на распоряжение имуществом;

16.4) согласовывает проект распоряжения от-
раслевого органа исполнительной власти Омской 
области, осуществляющего функции учредите-
ля бюджетного учреждения Омской области, о со-
гласовании совершения бюджетным учреждением 
Омской области крупной сделки;»;

– в подпункте 31:
слово «государственными» заменить словами 

«автономными и бюджетными»;
после слова «участника» дополнить словами 

«в случаях, установленных федеральным и област-
ным законодательством»;

– дополнить подпунктом 33.1 следующего со-
держания:

«33.1) осуществляет контроль целевого ис-
пользования, сохранности и эффективности 
управления имуществом, находящимся в опера-
тивном управлении органов государственной вла-
сти Омской области, в порядке, установленном об-
ластным законодательством;»;

– подпункт 39 после слов «на казенном имуще-
стве Омской области» дополнить словами «, дого-
ворам аренды имущества, находящегося на праве 
оперативного управления у казенных учреждений 
Омской области, совместно с казенным учрежде-
нием Омской области»;

– в подпункте 41 слова «находящихся в госу-
дарственной собственности до разграничения го-
сударственной собственности на землю, за исклю-
чением земельных участков, расположенных в го-
роде Омске» заменить словами «находящихся в 
собственности Омской области»; 

– подпункт 49 после слов «в случаях» допол-
нить словами «и порядке»;

– в подпункте 55 слово «занимающими» заме-
нить словом «замещающими»;

– дополнить подпунктом 60.2 следующего со-
держания:

«60.2) принимает решения об увеличении 
уставного капитала акционерного общества, 100 
процентов акций которого находится в казне Ом-
ской области, в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством;»;

– подпункты 63, 74.11, 74.12 исключить;
– в подпункте 80 слова «находящимися в госу-

дарственной собственности до разграничения го-
сударственной собственности на землю» заменить 
словами «государственная собственность на кото-
рые не разграничена»;

– дополнить подпунктом 81.1 следующего со-
держания:

«81.1) осуществляет функции заказчика по 
определению кадастровой стоимости объектов 
недвижимости Омской области (в том числе зе-
мель Омской области) в случаях, предусмотрен-
ных федеральным законодательством;».

2. в пункте 9.1:
– в подпункте 4 слово «контроля» заменить 

словом «надзора»;

– подпункт 11 изложить в следующей редак-
ции:

«11) направляет в суд заявления с требовани-
ем о принудительном изъятии у собственника зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственно-
го назначения и о его продаже с публичных торгов 
в случае, если земельный участок используется с 
нарушением установленных земельным законода-
тельством требований рационального использо-
вания земли, повлекшим за собой существенное 
снижение плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения или значительное ухудшение эко-
логической обстановки, а также в случае, если в те-
чение трех и более лет подряд со дня возникнове-
ния права собственности на земельный участок он 
не используется для ведения сельскохозяйствен-
ного производства или осуществления иной свя-
занной с сельскохозяйственным производством 
деятельности;»;

– дополнить подпунктом 11.1 следующего со-
держания:

«11.1) обеспечивает при необходимости про-
ведение кадастровых работ и проводит публичные 
торги по продаже земельного участка в течение 
шести месяцев со дня вступления в законную силу 
решения суда об изъятии земельного участка и о 
его продаже с публичных торгов в связи с его не-
надлежащим использованием по одному из осно-
ваний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 6 
Федерального закона «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», в порядке, уста-
новленном гражданским законодательством;»;

– подпункт 23 изложить в следующей редак-
ции:

«23) осуществляет мониторинг земельных 
арендных отношений по земельным участкам, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена;»;

– в подпункте 24 слова «, а также по определе-
нию кадастровой стоимости земель Омской обла-
сти в случаях, предусмотренных федеральным за-
конодательством» исключить;

– подпункты 24.1 – 24.4 исключить.
3. Подпункт 10 пункта 9.2.1 изложить в следу-

ющей редакции:
«10) принимает решение о заключении догово-

ра социального найма жилого помещения жилищ-
ного фонда социального использования Омской 
области в соответствии с законодательством;».

4. в пункте 11 слово «департаменты» заменить 
словом «управления».

5. Пункт 14 после слов «предусматриваются 
должности» дополнить словами «первого замести-
теля Министра и».

6. Пункт 15 после слов «возлагаются на» до-
полнить словами «первого заместителя Министра 
либо».

7. в пункте 16 слова «заместители Министра, 
руководители департаментов Министерства» за-
менить словами «первый заместитель Министра, 
заместители Министра, начальники управлений 
Министерства».

8. в пункте 17:
– подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) распределяет должностные обязанности 

между первым заместителем Министра и замести-
телями Министра;»;

– подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) утверждает положения о структурных под-

разделениях Министерства, должностные регла-
менты (должностные инструкции) работников Ми-
нистерства;».

Губернатор Омской области 
  В. И. НАЗАРОВ.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 15.01.2013 г.         № 4
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства образования 
Омской области от 3 марта 2011 года № 17 

в преамбуле приказа Министерства образования Омской области от 3 марта 2011 года № 17 «О ме-
рах по реализации постановления Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п» слова 
«в соответствии с методическими рекомендациями по формированию и финансовому обеспечению вы-
полнения государственного задания государственными учреждениями Омской области, а также контро-
лю за их выполнением, утвержденными приказом Министерства финансов Омской области от 31 января 
2011 года № 12» заменить словами «Методическими рекомендациями по формированию и финансовому 
обеспечению выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области, 
а также контролю за их выполнением, утвержденными приказом Министерства финансов Омской обла-
сти от 19 июня 2012 года № 37».

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПРИКАЗ

от 15.01.2013 г.                                                                                                                № 3-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области 

от 27 августа 2007 года № 16-п
внести в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 

о 27 августа 2007 года № 16-п «О создании единой комиссии Министерства строительства и жилищно-

коммунального комплекса Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для нужд Омской области»  следующие изменения:

1) в названии, пункте 1 после слова «строительства» дополнить словом  «, транспорта»;

2) приложение № 1 «Состав единой комиссии Министерства строительства и жилищно-коммунального 

комплекса Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему прика-

зу;

3) в приложении № 2 «Порядок работы единой комиссии Министерства строительства и жилищно-

коммунального комплекса Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для нужд Омской области»:

– в грифе, названии, пункте 1 после слова «строительства» дополнить словом  «, транспорта».

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса 
 Омской области С. Г. ГРЕБЕНЩИКОВ.

Приложение
к приказу Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального 

комплекса Омской области
от 15.01.2013 г. № 3-п

«Приложение № 1
к приказу Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального 

комплекса Омской области
от 27 августа 2007 года № 16-п

СОСТАВ
единой комиссии Министерства строительства, транспорта

и жилищно-коммунального комплекса Омской области
по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 
для нужд Омской области

Масан Богдан анатольевич – заместитель Министра строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области, председатель единой комиссии 

Ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя единой комиссии

Дугин Павел владимирович – главный специалист отдела контроля департамента контрольно-
правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства 
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь единой ко-
миссии 

Дружинин анатолий владимирович – руководитель департамента жилищно-коммунального комплек-
са Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Квасов Игорь николаевич – заместитель Министра строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

Кошелев Сергей викторович – начальник управления строительства Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области

русских Светлана викторовна – начальник отдела контроля департамента контрольно-правовой ра-
боты, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Туманцев валентин викторович –  начальник отдела ГИС и геолого-геодезического обеспечения 
управления градостроительства и архитектуры Министерства строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

Трейян Светлана Эдмундовна – советник-юрист департамента контрольно-правовой работы, госу-
дарственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Фомина Лариса Семеновна – начальник управления жилищной политики Министерства строитель-
ства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Шаршина Лариса александровна – начальник управления бюджетного учета, отчетности и плани-
рования Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти».

Поправка

в газете «Омский вестник» от 11 января 2013 года № 1 (3250) на странице 31 в приказе министерства 
образования Омской области № 79 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства образо-
вания Омской области» была допущена ошибка в реквизитах. Следует читать: «Приказ Министерства об-
разования Омской области № 79 от 28 декабря 2012 года «О внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства образования Омской области».
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Официально
Министерство образования Омской области

ПРИКАЗ
от 11.01.2013 г.         № 1
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства образования 
Омской области от 26 марта 2012 года № 10

внести в приказ Министерства образования Омской области от 26 марта 2012 года № 10 «Об отдель-
ных вопросах администрирования Министерством образования Омской области поступлений в област-
ной бюджет» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Закрепить за казенным образовательным учреждением Омской области «Специальная (коррек-

ционная) начальная школа – детский сад № 292 V вида», казенным образовательным учреждением Ом-
ской области «Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад № 301 VI вида», казенным 
образовательным учреждением Омской области «Специальная  (коррекционная) начальная школа – дет-
ский сад № 76» доходы областного бюджета, администрирование которых они осуществляют, согласно 

приложению № 3 к настоящему приказу.»;
2) в приложение № 1 «Доходы областного бюджета, администрирование которых осуществляет Ми-

нистерство образования Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному при-
ложением к настоящему приказу;

3) приложение № 2 «Перечень администраторов доходов областного бюджета, подведомственных 
Министерству образования Омской области дополнить строкой 3 следующего содержания:

3 Казенное образовательное учреждение Омской области «Специальная  (коррекционная) начальная шко-
ла  – детский сад № 76»

4) наименование приложения № 3 «Доходы областного бюджета, администрирование которых осу-
ществляют казенное образовательное учреждение Омской области «Специальная (коррекционная) на-
чальная школа – детский сад № 292 V вида», казенное образовательное учреждение Омской области 
«Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад № 301 VI вида» дополнить словами «, ка-
зенное образовательное учреждение Омской области «Специальная  (коррекционная) начальная шко-
ла – детский сад № 76».         

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Приложение 
к приказу Министерства образования Омской области

от 11.01.2013 № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в приложение № 1 «Доходы областного бюджета, администрирование которых осуществляет 

Министерство образования Омской области»
1. Строку 4 изложить в следующей редакции:

4 010 1 13 02 992 02 0000 130 Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов субъектов 
российской Федерации

1 13 02 992 02 6229 130 возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

1 13 02 992 02 6230 130 возврат остатков прочих субвенций прошлых лет, полученных из федерального бюджета

1 13 02 992 02 6240 130 возврат остатков субвенций прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на осуществление полномочий российской 
Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учрежде-
ний, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования

1 13 02 992 02 6243 130 возврат остатков субсидий  прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на организацию дистанционного обучения 
инвалидов

1 13 02 992 02 6244 130 возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

1 13 02 992 02 6246 130 возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на поощрение лучших учителей

1 13 02 992 02 6248 130 возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета на реализацию федеральных целевых про-
грамм

1 13 02 992 02 6294 130 возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на модернизацию региональных систем об-
щего образования

1 13 02 992 02 6313 130 возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на реализацию государственной программы 
российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»

1 13 02 992 02 6325 130 возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета на выплату стипендий 
Президента российской Федерации и Правительства российской Федерации для обучающихся по направлениям подготов-
ки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 
российской Федерации

2. Дополнить строкой 14.2 следующего содержания:

14.2 010 2 18 02 010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъек-
тов российской Федерации

 2 18 02 010 02 6313 180 возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на реализацию государственной 
программы российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 
2020 года»

2 18 02 010 02 6338 180 возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета,  на модернизацию региональных си-
стем общего образования

3. Строки 15,16 изложить в следующей редакции:

15 010 2 18 02 030 02 0000 151  Доходы бюджетов субъектов российской Федерации от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

2 18 02 030 02 6244 151 возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюдже-
та, на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения

2 18 02 030 02 6248 151 возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюдже-
та, на реализацию федеральных целевых программ

2 18 02 030 02 6292 151 возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюд-
жета, на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в субъектах российской Федерации

2 18 02 030 02 6247 151 возврат остатков  субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюдже-
та, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

2 18 02 030 02 6229 151 возврат остатков субсидий  прошлых лет, полученных из федерального бюдже-
та, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

2 18 02 030 02 6294 151 возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюдже-
та, на модернизацию региональных систем общего образования

16 010 2 18 02 040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов российской Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

2 18 02 040 02 6292 151 возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюд-
жета, на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в субъектах российской Федерации

2 18 02 040 02 6244 151 возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюдже-
та, на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения

2 18 02 040 02 6247 151  возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюдже-
та, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

2 18 02 040 02 6248 151 возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюдже-
та, на реализацию федеральных целевых программ

2 18 02 040 02 6015 151 возврат остатков субсидий  прошлых лет, полученных из федерального бюдже-
та, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

2 18 02 040 02 6294 151 возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюдже-
та, на модернизацию региональных систем общего образования

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 11.01.2013 г.          № 2
г. Омск                                                                       

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
образования Омской области и признании утратившим силу 

приказа Министерства образования Омской области 
от 10 октября 2011 года № 48 

1. в пункте 3 приказа Министерства образования Омской области от 13 декабря 2012 года № 76  
«О внесении изменений в отдельные приказы Министерства образования Омской области» слова «2012 
года» заменить словами «2010 года».

2. внести в приказ Министерства образования Омской области от 16 июня 2008 года № 15 «О квали-
фикационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам лиц, замещающих должности госу-
дарственной гражданской службы Омской области в Министерстве образования Омской области» сле-
дующие изменения:

– подпункт 2 пункта 1 исключить; 
– в пункте 2 слова «и перечнем направлений подготовки (специальностей)» исключить;
– приложение № 2 «Перечень направлений подготовки (специальностей) для замещения должностей 

государственной гражданской службы Омской области в Министерстве образования Омской области» 
исключить.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования Омской области от 10 октября 2011 
года № 48 «О порядке включения в стаж государственной гражданской службы Омской области перио-
дов работы на отдельных должностях руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и 
организациях».

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.
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Официально
Министерство здравоохранения 

Омской области
ПРИКАЗ

от 15.01.2013 г.          № 1
г. Омск

О признании утратившим силу приказа Министерства 
здравоохранения Омской области, Главного управления 

по фармацевтической деятельности и производству лекарств 
Омской области  от 30 июня 2006 года № 27/8

Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Омской области, Главного управ-
ления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Омской области от 30 июня 2006 
года № 27/8 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области и Глав-
ного управления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Омской области от 12 мая 
2006 года № 16/5».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 17.07.2012 г.         № 36
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры 
Омской области от 11 декабря 2008 года № 36

внести в приказ Министерства культуры Омской области от 11 декабря 2008 года № 36 «Об 
утверждении Положения об оплате труда руководителей бюджетных учреждений, находящихся в ве-
дении Министерства культуры Омской области, их заместителей и главных бухгалтеров» следующие 
изменения:

1. в названии, тексте слова «бюджетные учреждения» в соответствующих падежах заменить словами 
«бюджетные и казенные учреждения» в соответствующих падежах, слова «находящихся в ведении Мини-
стерства» заменить словами «функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство».

2. в приложении «Положение об оплате труда руководителей бюджетных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства культуры Омской области, их заместителей и главных бухгалтеров»:

1) в названии, тексте слова «бюджетные учреждения» в соответствующих падежах заменить словами 
«бюджетные и казенные учреждения» в соответствующих падежах, слова «находящихся в ведении Мини-
стерства» заменить словами «функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Компенсационные выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда работников учрежде-

ния, рассчитываемого исходя из объема средств, поступающих в установленном порядке из областного 
бюджета, а также иных источников в соответствии с законодательством.»;

3) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Стимулирующие выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда работников учрежде-

ния, рассчитываемого исходя из объема средств, поступающих в установленном порядке из областно-
го бюджета, субсидий учреждениям на иные цели, а также иных источников в соответствии с законода-
тельством.»;

4) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. К выплатам за качество выполняемых работ относятся:
1) надбавка за качество работ;
2) надбавка за качество реализации творческих проектов.»;
5) дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:
«25.1. надбавка за качество реализации творческих проектов назначается руководителям бюджет-

ных и казенных учреждений, осуществляющим реализацию творческих проектов.
Конкретный размер надбавки за качество реализации творческих проектов устанавливается распо-

ряжением Министерства.
выплата надбавки за качество реализации творческих проектов осуществляется за счет субсидий 

учреждениям на иные цели.».
6) грифе, названии, тексте приложений № 1 – 2 слова «бюджетные учреждения» в соответствующих 

падежах заменить словами «бюджетные и казенные учреждения» в соответствующих падежах, слова «на-
ходящихся в ведении Министерства» заменить словами «функции и полномочия учредителя которых осу-
ществляет Министерство».

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИКАЗ

от 15.01.2013 г.         № 1
г. Омск

Об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по пулевой стрельбе, стендовой 

стрельбе
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 пулевой 
стрельбе, стендовой стрельбе.

Установить срок подачи документов до 15 марта 2013 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам мо-

лодежи, физической культуры и спорта Омской области К. О. Подбельского.

Министр А. Н. ЧЕШУКИН.

Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПРИКАЗ

от 15.01.2013 г.                     № 2-п
г. Омск 

Об отборе муниципальных образований Омской области 
для предоставления субсидий местным бюджетам из 

Областного фонда софинансирования расходов, определенных 
в 2013 году Министерству строительства, транспорта 

и жилищно-коммунального комплекса Омской области, 
на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ 

Омской области «Развитие системы образования Омской 
области (2010 – 2015 годы)», «Содействие развитию сети 

образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

(2012 – 2016 годы)» в части осуществления бюджетных  
инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности
во исполнение долгосрочных целевых программ Омской области «развитие системы образования 

Омской области (2010 – 2014 годы)», «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)», в со-
ответствии с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов», приказываю:

1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий мест-
ным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2013 году Министер-
ству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию 
мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области «развитие системы образования Омской 
области (2010 – 2014 годы)», «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)» (далее – от-
бор).

2. Утвердить: 
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных суб-

сидий местному бюджету из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2013 году 
Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на ре-
ализацию мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области «развитие системы образова-
ния Омской области (2010 – 2014 годы)», «Содействие развитию сети образовательных учреждений, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)» 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

3. Отделу защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства строительства, транс-
порта и жилищно-коммунального комплекса Омской области обеспечить информационное сопровожде-
ние отбора.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса 
 Омской области С. Г. ГРЕБЕНЩИКОВ.

Приложение № 1
 к приказу Министерства строительства,

транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

от 15.01.2013 г. № 2-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований 

Омской области для предоставления субсидии местным 
бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, 

определенных в 2013 году Министерству строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской 

области, на реализацию мероприятий долгосрочных целевых 
программ Омской области «Развитие системы образования 

Омской области  (2010 – 2015 годы)», «Содействие развитию 
сети образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 
(2012 – 2016 годы)» в части осуществления бюджетных 

инвестиций в объекты  капитального строительства 
муниципальной собственности

Ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области, председатель комиссии 

Кошелев Сергей викторович – начальник управления строительства Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии 

Карпекина Елена александровна – главный специалист отдела реализации жилищных программ и 
развития социальной сферы управления жилищной политики Министерства строительства, транпорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии

Капустина Татьяна александровна – главный специалист управления бюджетного учета, отчетности 
и планирования Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области

Фомина Лариса Семеновна – начальник управления жилищной политики Министерства строитель-
ства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального

комплекса Омской области
от 15.01.2013 г. № 2-п

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской 
области для предоставления субсидии местным бюджетам 
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Официально
из Областного фонда софинансирования расходов, 

определенных в 2013 году Министерству строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской 

области, на реализацию мероприятий долгосрочных целевых 
программ Омской области «Развитие системы образования 

Омской области (2010 – 2015 годы)», «Содействие 
развитию сети образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования  (2012 – 2016 годы)» в части осуществления 

бюджетных  инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

1 наименование организатора отбора Министерство строительства, транспорта    и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

2 руководитель организатора отбора Заместитель Председателя Правительства Омской об-
ласти, Министр строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области Гребенщиков Ста-
нислав Георгиевич

3 Место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты организато-
ра отбора

644043, россия, г. Омск, ул. П. некрасова,  д. 6, 
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти

4 Контактные лица, номера контактных те-
лефонов

Карпекина Елена александровна
24-16-18

5 Предмет отбора Отбор муниципальных образований Омской области для пре-
доставления субсидий местным бюджетам из Областно-
го фонда софинансирования расходов, определенных в 2013 
году Министерству строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области, на реализацию ме-
роприятий долгосрочных целевых программ Омской области 
«развитие    системы образования Омской   области    (2010  –  
2015  годы)»,   «Содействие    развитию сети образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования  (2012 – 2016 годы)»

6 наименования мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области (направления отбора) 

6.1 «развитие    системы образования Ом-
ской   области    (2010  –  2015  годы)»

– строительство и реконструкция зданий (сооружений) муни-
ципальных образовательных учреждений, находящихся в соб-
ственности муниципальных образований Омской области

6.2 «Содействие развитию сети образо-
вательных учреждений, реализую-
щих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования  
(2012 – 2016 годы)»

– строительство зданий для размещения муниципальных об-
разовательных учреждений, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования, в том 
числе здания на 310 мест и иных зданий, в том числе за счет 
поступлений целевого характера;
– реконструкция зданий для размещения муниципальных об-
разовательных учреждений, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

7 Перечень документов, представляемых 
муниципальными образованиями Ом-
ской области в составе заявки на уча-
стие в отборе, согласно постановле-
нию Правительства Омской области от 
8 июля  2009 года № 119-п «Об утверж-
дении долгосрочной целевой програм-
мы Омской области «развитие систе-
мы образования Омской области  (2010 
– 2015 годы)», 
постановлению Правительства Омской 
области от 17 августа 2011 года № 150-
п «Об утверждении долгосрочной це-
левой программы Омской области «Со-
действие развитию сети образователь-
ных учреждений, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (2012 – 2016 
годы)»

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муници-
пального образования Омской области, с указанием перечня 
представляемых документов и запрашиваемых объемов фи-
нансирования из Областного фонда софинансирования рас-
ходов;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям от-
бора и условиям предоставления субсидий, установленны-
ми разделами 9 долгосрочных целевых программ Омской об-
ласти «развитие системы образования Омской области  (2010 
– 2015 годы)», «Содействие развитию сети образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»

Заявка оформляется в произвольной форме 

8 Срок подачи заявок муниципальных об-
разований Омской области на участие 
в отборе

Дата начала приема заявок – 18 января 2013 года 
Дата окончания приема заявок  – до 12.00 часов  24 января 
2013 года

9 Место, дата и время вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в отборе

г. Омск, ул. П. некрасова, 6, кабинет № 523, 24 января 2013 
года в 15 час. 00 мин. (время местное)

10 Официальный сайт, на котором разме-
щена информация о проведении отбора

www.mszhk.omskportal.ru

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства, транспорта и жилищно-

коммунального комплекса Омской области
от 15.01.2013 г.  №  2-п

Отчет
муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету

__________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

из  Областного  фонда софинансирования расходов,  определенных  в 2013 году Министерству строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса Омской  области, на  реализацию мероприятий  долгосрочных целевых программ  

Омской области  «Развитие системы образования Омской области  (2010 – 2015 годы)», «Содействие развитию сети 
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(2012 – 2016 годы)» 
за ___________________2013 года
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Глава                 _____________________________     ____________
                                               (ФИО)                                     (подпись)                              
Исполнитель     ___________________________________     ___________    
                                            (ФИО)                                                      (подпись)                              

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 11 января 2013 года                                                                                                                  № 1-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда 
и социального развития Омской области

1. внести в приложение «Доклад о результатах 
и основных направлениях деятельности Министер-
ства труда и социального развития Омской обла-
сти на 2012 – 2014 годы» к приказу Министерства 
труда и социального развития Омской области от 
30 декабря 2011 года № 92-п следующие измене-
ния:

1) в разделе 2 «Цели, задачи и результаты дея-
тельности Министерства»:

– абзац второй подпункта 1 пункта 1 изложить в 
следующей редакции:

«Меры социальной поддержки предоставля-
ются в виде ежемесячных денежных выплат, по-
собий, компенсаций, доплат к пенсиям, денежно-
го эквивалента скидки на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, льготного 
проезда в общественном транспорте, материаль-
ной и государственной социальной помощи. Дан-

ная задача реализуется в рамках ведомственных 
целевых программ: «Совершенствование систе-
мы предоставления отдельным категориям граж-
дан мер социальной поддержки, предусмотренных 
законодательством российской Федерации и Ом-
ской области» на 2011 – 2012 годы, утвержденной 
приказом Министерства от 31 января 2011 года  
№ 5-п, «Совершенствование системы предостав-
ления отдельным категориям граждан мер соци-
альной поддержки, предусмотренных законода-
тельством российской Федерации и Омской обла-
сти» на 2013 – 2015 годы, утвержденной приказом 
Министерства от 9 ноября 2012 года № 59-п.»;

– абзац второй подпункта 2 пункта 1 изложить в 
следующей редакции:

«Данная задача реализуется в рамках ведом-
ственных целевых программ: «развитие системы 
стационарного социального обслуживания Ом-
ской области» на 2011 – 2012 годы, утвержденной 

приказом Министерства от 13 декабря 2010 года 
№ 89-п, «развитие системы нестационарного со-
циального обслуживания населения Омской об-
ласти» на 2011 – 2012 годы, утвержденной прика-
зом Министерства от 29 августа 2011 года № 77-п, 
«развитие системы социального обслуживания 
Омской области» на 2013 – 2015 годы, утвержден-
ной приказом Министерства от 7 ноября 2012 года 
№ 54-п.»;

– абзац второй подпункта 1 пункта 2 после 
слов «(далее – долгосрочная целевая програм-
ма Омской области «Профилактика правонаруше-
ний и наркомании в Омской области (2010 – 2014 
годы)»)» дополнить словами «, «Формирование 
здорового образа жизни у населения Омской об-
ласти (2012 – 2016 годы)», утвержденной поста-
новлением Правительства Омской области от 2 
мая 2012 года № 102-п, «Снижение масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и про-
филактика алкоголизма среди населения Омской 
области. Совершенствование оказания нарколо-
гической помощи на территории Омской области 
(2012 – 2016 годы)», утвержденной постановлени-
ем Правительства Омской области от 2 мая 2012 
года № 103-п»;

– в подпункте 2 пункта 2:
в абзаце девятом точку заменить точкой с за-

пятой;
дополнить абзацем десятым следующего со-

держания:
«– создание условий для проведения оздоро-

вительных и реабилитационных мероприятий, в 
том числе приобретение оборудования и нагляд-
ных пособий по формированию здорового образа 
жизни, в рамках долгосрочной целевой программы 
Омской области «Формирование здорового обра-
за жизни у населения Омской области (2012 – 2016 
годы)», утвержденной постановлением Правитель-
ства Омской области от 2 мая 2012 года № 102-п.»;

– абзац второй подпункта 1 пункта 3 после слов 
«нормативных требований охраны труда» допол-
нить словами «, ведомственной целевой програм-
мы «Совершенствование системы управления в 
сфере охраны труда и развитие системы профори-
ентации и психологической поддержки населения 
Омской области» на 2013 – 2015 годы, утвержден-
ной приказом Министерства от 31 октября 2012 
года № 52-п, а также в рамках долгосрочной целе-
вой программы Омской области «Улучшение усло-
вий и охраны труда в Омской области» на 2013 – 
2017 годы», утвержденной постановлением Пра-
вительства Омской области от 26 сентября 2012 
года № 197-п, предусматривающей осуществле-
ние комплекса мероприятий, направленных на ис-
полнение государственных нормативных требова-
ний охраны труда»;

– абзац второй подпункта 2 пункта 3 изложить в 
следующей редакции:

«Данная задача реализуется в рамках ве-
домственных целевых программ: «Психолого-
профориентационная помощь населению и допол-
нительное профессиональное образование спе-
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циалистов социальной сферы Омской области» на 
2011 – 2012 годы, утвержденной приказом Мини-
стерства от 11 мая 2011 года № 63-п, мероприя-
тия которой направлены на формирование и раз-
витие комплексной системы профессиональной 
ориентации и психологической поддержки населе-
ния Омской области, «Совершенствование систе-
мы управления в сфере охраны труда и развитие 
системы профориентации и психологической под-
держки населения Омской области» на 2013 – 2015 
годы, утвержденной приказом Министерства от 31 
октября 2012 года № 52-п.»;

– абзац второй подпункта 1 пункта 4 изложить в 
следующей редакции:

«Данная задача реализуется в рамках ведом-
ственных целевых программ: «Обеспечение ис-
полнения государственных функций Министер-
ством труда и социального развития Омской об-
ласти на 2010 – 2012 годы», утвержденной прика-
зом Министерства от 15 июля 2010 года № 41-п, 
«Обеспечение исполнения государственных функ-
ций Министерством труда и социального разви-
тия Омской области на 2013 – 2015 годы», утверж-
денной приказом Министерства от 12 ноября 2012 
года № 62-п.»;

2) раздел 3 «распределение объемов бюджет-
ных ассигнований областного бюджета по целям и 
задачам деятельности Министерства» изложить в 
следующей редакции:

«раздел 3. распределение объемов бюджетных 
ассигнований областного 

бюджета по целям и задачам деятельности 
Министерства

на финансовое обеспечение деятельности 
Министерства при реализации поставленных це-
лей и задач в 2012 году в областном бюджете за-
планированы бюджетные ассигнования в сум-
ме 10044332,95 тыс. рублей, что на 9,3 процента 
больше уровня предыдущего года. 

всю сумму бюджетных ассигнований в 2012 
году планируется направить непосредственно на 
реализацию целей деятельности Министерства. 
расходов, связанных с обеспечением реализации 
целей, не планируется. 

в 2012 году из общей суммы бюджетных ассиг-
нований, распределенных по целям и задачам, 100 
процентов приходится на расходы целевых про-
грамм, что на 0,7 процентных пункта больше уров-
ня 2011 года.

наибольший объем бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на реализацию целей де-
ятельности Министерства в 2012 году, планиру-
ется направить на финансирование расходов по 
социальной защите населения Омской области – 
9698623,25 тыс. рублей (96,56 процента от общей 
суммы бюджетных ассигнований, распределенных 
по целям и задачам). 

на участие в реализации семейно-демографи-

ческой политики на территории Омской области 
планируется направить 48361,43 тыс. рублей.

на мероприятия по совершенствованию си-
стемы регулирования социально-трудовых отно-
шений предусмотрено 26034,73 тыс. рублей.

на мероприятия по повышению эффективно-
сти государственного управления предусмотрено 
271313,55 тыс. рублей.

распределение объемов бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета по целям и задачам де-
ятельности Министерства приведено в приложе-
нии № 3 к настоящему Докладу.»;

3) приложение № 3 «распределение объемов 
бюджетных ассигнований областного бюджета по 
целям и задачам деятельности Министерства тру-
да и социального развития Омской области» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

2. внести в приложение «Доклад о результатах 
и основных направлениях деятельности Министер-
ства труда и социального развития Омской обла-
сти на 2013 – 2015 годы» к приказу Министерства 
труда и социального развития Омской области от 4 
октября 2012 года № 48-п следующие изменения:

1) в разделе 2 «Цели, задачи и результаты дея-
тельности Министерства»:

– абзац третий подпункта 1 пункта 1 после слов 
«2013 – 2015 годы» дополнить словами «, утверж-
денной приказом Министерства от 9 ноября 2012 

года № 59-п»;
– абзац второй подпункта 2 пункта 1 после слов 

«2013 – 2015 годы» дополнить словами «, утверж-
денной приказом Министерства от 7 ноября 2012 
года № 54-п»;

– абзац второй подпункта 1, абзац второй под-
пункта 2 пункта 3 после слов «2013 – 2015 годы» до-
полнить словами «, утвержденной приказом Мини-
стерства от 31 октября 2012 года № 52-п»;

– абзац второй подпункта 1 пункта 4 изложить в 
следующей редакции:

«Данная задача реализуется в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение ис-
полнения государственных функций Министер-
ством труда и социального развития Омской обла-
сти на 2013 – 2015 годы», утвержденной приказом 
Министерства от 12 ноября 2012 года № 62-п.»;

2) в абзаце первом раздела 3 «распределе-
ние объемов бюджетных ассигнований областно-
го бюджета по целям и задачам деятельности Ми-
нистерства» цифры «3,1» заменить цифрами «1,0»;

3) приложение № 3 «распределение объемов 
бюджетных ассигнований областного бюджета по 
целям и задачам деятельности Министерства тру-
да и социального развития Омской области» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение № 1
к приказу Министерства труда и социального

развития Омской области 
от 11.01.2013 г. № 1-п

«Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных

направлениях деятельности Министерства труда 
и социального развития Омской области 

на 2012 – 2014 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности 
Министерства труда и социального развития Омской области 

наименование цели, задачи деятельности Министерства труда и социального развития Омской области (да-
лее – Министерство)

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2010 год 2011 год 2012 год
Плановый период

2013 год 2014 год

объем,
тыс. рублей

удель-
ный вес 

в об-
щем 

объе-
ме, %

объем,
тыс. рублей

удель-
ный 

вес в 
общем 
объе-
ме, %

объем,
тыс. рублей

удель-
ный 

вес в 
общем 
объе-
ме, %

объем,
тыс. рублей

удель-
ный 

вес в 
общем 
объе-
ме, %

объем,
тыс. рублей

удель-
ный 

вес в 
общем 
объе-
ме, %

−1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель 1. Социальная защита населения Омской области 7298454,48 93,49 9022215,08 96,12 9698623,25 96,56 9580092,83 91,67 10135037,03 92,61

Задача 1. Обеспечение своевременности и полноты предоставления мер социальной поддержки 5321053,35 68,16 6194528,64 66,00 6687703,40 66,58 6702444,82 64,13 7201408,07 65,81

ведомственная целевая программа (далее – вЦП) «Совершенствование системы предоставления отдельным 
категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством российской Федера-
ции и Омской области» на 2011 – 2012 годы

5284708,05 67,70 6194528,64 66,00 6687703,40 66,58 0,00 0,00 0,00 0,00

вЦП «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной под-
держки, предусмотренных законодательством российской Федерации и Омской области» на 2013 – 2015 годы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6702444,82 64,13 7201408,07 65,81

непрограммная деятельность 36345,30 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Организация социального обслуживания населения Омской области в соответствии с государ-
ственными стандартами социального обслуживания

1977401,13 25,33 2585626,04 27,55 2861624,31 28,49 2620837,11 25,08 2662554,05 24,33

вЦП «развитие системы стационарного социального обслуживания Омской области» на 2011 – 2012 годы 0,00 0,00 865749,51 9,22 951605,21 9,47 0,00 0,00 0,00 0,00

вЦП «развитие системы нестационарного социального обслуживания населения Омской области» на 
2011 – 2012 годы

0,00 0,00 1258120,35 13,40 1889115,58 18,81 0,00 0,00 0,00 0,00

Проект вЦП «развитие системы социального обслуживания населения Омской области» на 2011 год 0,00 0,00 448390,95 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

вЦП «развитие системы социального обслуживания населения Омской области» на 2013 – 2015 годы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2620837,11 25,08 2662554,05 24,33

вЦП «Обеспечение пожарной безопасности государственных учреждений социального обслуживания и тер-
риториальных органов Министерства труда и социального развития Омской области» на 2010 – 2012 годы

12769,82 0,16 13365,22 0,14 20903,51 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00

непрограммная деятельность 1964631,31 25,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3. Создание условий для полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями и 
граждан пожилого возраста

0,00 0,00 242060,40 2,58 149295,54 1,49 256810,90 2,46 271074,91 2,48

Долгосрочная целевая программа Омской области (далее – ДЦП) «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы» 0,00 0,00 179420,09 1,91 109624,90 1,09 153347,20 1,47 125248,71 1,14

ДЦП «Старшее поколение» на 2011 – 2015 годы 0,00 0,00 59793,31 0,64 11752,64 0,12 89963,70 0,86 132326,20 1,21

ДЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области (2011 – 2015 
годы)»

0,00 0,00 2847,00 0,03 27918,00 0,28 13500,00 0,13 13500,00 0,12

непрограммная деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель 2. Участие в реализации семейно-демографической политики на территории Омской области 108054,10 1,38 30691,20 0,33 48361,43 0,48 22027,00 0,21 25009,00 0,23

Задача 1. реализация мероприятий, направленных на повышение рождаемости, укрепление института семьи 102473,60 1,31 14299,00 0,15 6589,54 0,07 22027,00 0,21 25009,00 0,23

ДЦП «Семья и демография Омской области (2010 – 2014 годы)» 102473,60 1,31 14299,00 0,15 6389,54 0,06 21627,00 0,21 25009,00 0,23

ДЦП «новое поколение (2009 – 2013 годы)» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДЦП «развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Омской области (2010 – 2014 годы)» 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00

ДЦП «Формирование здорового образа жизни у населения Омской области (2012 – 2016 годы)» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДЦП «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди 
населения Омской области. Совершенствование оказания наркологической помощи на территории Омской 
области (2012 – 2016 годы)»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

непрограммная деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Совершенствование миграционной политики Омской области 5580,50 0,07 16392,20 0,17 41771,89 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00

ДЦП «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом (2009 – 2012 годы)»

5580,50 0,07 16392,20 0,17 41771,89 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00

непрограммная деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель 3. Совершенствование системы регулирования социально-трудовых отношений 17706,19 0,23 20226,43 0,22 26034,73 0,26 58348,85 0,56 51482,27 0,47

Задача 1. Улучшение условий и охраны труда в организациях Омской области 2 500,39 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 34765,06 0,33 28016,95 0,26

вЦП «Улучшение условий и охраны труда в территориальных органах и государственных учреждениях Ом-
ской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области» на 2010 
– 2012 годы

2500,39 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24435,00 0,23 16294,45 0,15

вЦП «Совершенствование системы управления в сфере охраны труда и развитие системы профориентации и 
психологической поддержки населения Омской области» на 2013 – 2015 годы (в части охраны труда)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10330,06 0,10 11722,50 0,11

непрограммная деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Задача 2. развитие кадрового потенциала и системы социального партнерства в Омской области 15205,80 0,19 20226,43 0,22 26034,73 0,26 23583,80 0,23 23465,32 0,21

вЦП »Психолого-профориентацион-ная помощь населению и дополнительное профессиональное образова-
ние специалистов социальной сферы Омской области» на 2011 – 2012 годы

15205,80 0,19 20226,43 0,22 26034,73 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00

вЦП «Совершенствование системы управления в сфере охраны труда и развитие системы профориентации и 
психологической поддержки населения Омской области» на 2013 – 2015 годы (в части развития системы про-
фориентации и психологической поддержки населения Омской области)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23583,80 0,23 23465,32 0,21

непрограммная деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель 4. Повышение эффективности государственного управления 382290,90 4,90 313067,34 3,34 271313,55 2,70 790317,50 7,56 732015,24 6,69

Задача 1. Повышение эффективности деятельности Министерства 382290,90 4,90 311367,34 3,32 270813,55 2,70 789617,50 7,56 731515,24 6,68

ДЦП «развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)» 0,00 0,00 980,20 0,01 638,60 0,01 564,40 0,01 796,10 0,01

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 
2020 годы»

0,00 0,00 7500,00 0,08 18905,85 0,19 700,00 0,01 500,00 0,00

вЦП «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Ом-
ской области на 2010 – 2012 годы»

368231,36 4,72 237216,11 2,53 251269,10 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Проект вЦП «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального разви-
тия Омской области на 2013 – 2015 годы»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788353,10 7,54 730219,14 6,67

вЦП «Обеспечение соблюдения требований законодательства российской Федерации и Омской области в 
профессиональной деятельности работников территориальных органов Министерства труда и социального 
развития Омской области и государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министер-
ства труда и социального развития Омской области, на 2009 – 2011 годы»

98,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

вЦП «развитие кадрового потенциала территориальных органов Министерства труда и социального развития 
Омской области и государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда 
и социального развития Омской области, на 2008 – 2010 годы»

149,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

вЦП «развитие кадрового потенциала территориальных органов Министерства труда и социального развития 
Омской области и государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда 
и социального развития Омской области» на 2011 год

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

вЦП «Обеспечение населения Омской области полной и достоверной информацией о реализации социаль-
ных программ, действующих на территории Омской области» на 2010 – 2011 годы

385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

вЦП «Техническое обеспечение отделений социальной реабилитации бюджетных учреждений Омской обла-
сти, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, на 2011 год»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

непрограммная деятельность 13427,10 0,17 65671,03 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Организация предоставления государственных услуг в электронном виде 0,00 0,00 1700,00 0,02 500,00 0,00 700,00 0,01 500,00 0,00

ДЦП «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)» 0,00 0,00 1700,00 0,02 500,00 0,00 700,00 0,01 500,00 0,00

всего распределено бюджетных ассигнований по целям 7806505,67 100,00 9386200,05 100,00 10044332,95 100,00 10450786,18 100,00 10943543,54 100,00

в том числе:

распределено по задачам, из них: 7806120,67 100,00 9383353,05 99,97 10044332,95 100,00 10450786,18 100,00 10943543,54 100,00

распределено по целевым программам 5791716,96 74,19 9317682,02 99,27 10044332,95 100,00 10450786,18 100,00 10943543,54 100,00

распределено по непрограммной деятельности 2014403,71 25,80 65671,03 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей - - - - - - - - - -

на финансовое обеспечение деятельности Министерства 7806505,67 Х 9386200,05 Х 10044332,95 X 10450786,18 X 10943543,54 X

Приложение № 2 
к приказу Министерства труда и социального

развития Омской области 
от 11.01.2013 г. № 1-п

«Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных направлениях 
деятельности Министерства труда и социального 

развития Омской области на 2013 – 2015 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности 
Министерства труда и социального развития Омской области 

−наименование цели, задачи деятельности Министерства труда и социального развития 
Омской области (далее – Министерство)

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2011 год 2012 год 2013 год
Плановый период

2014 год 2015 год

объем, рублей

удель-
ный вес 

в об-
щем 

объе-
ме, %

объем, рублей

удель-
ный 

вес в 
общем 
объе-
ме, %

объем, рублей

удель-
ный 

вес в 
общем 
объе-
ме, %

объем, рублей

удель-
ный вес 

в об-
щем 

объе-
ме, %

объем, рублей

удель-
ный вес 

в об-
щем 

объе-
ме, %

−1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель 1. Социальная защита населения Омской области 8930193256,82 96,17 9698623248,89 96,56 9580092828,91 91,67 10135037032,85 92,61 9018742063,43 91,83

Задача 1. Обеспечение своевременности и полноты предоставления мер социальной под-
держки

6108238925,33 65,78 6687703402,02 66,58 6702444818,44 64,13 7201408068,26 65,81 6121563037,02 62,33

ведомственная целевая программа (далее – вЦП) «Совершенствование системы предостав-
ления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законо-
дательством российской Федерации и Омской области» на 2011 – 2012 годы

6097915859,33 65,67 6687703402,02 66,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

вЦП «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер со-
циальной поддержки, предусмотренных законодательством российской Федерации и Омской 
области» на 2013 – 2015 годы

0,00 0,00 0,00 0,00 6702444818,44 64,13 7201408068,26 65,81 6121563037,02 62,33

непрограммная деятельность 10323066,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Организация социального обслуживания населения Омской области в соответствии 
с государственными стандартами социального обслуживания

2581591020,08 27,80 2861624305,34 28,49 2620837110,47 25,08 2662554054,59 24,33 2671112026,41 27,20

вЦП «развитие системы стационарного социального обслуживания Омской области» на 2011 
– 2012 годы

862047803,18 9,28 951605212,58 9,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

вЦП «развитие системы нестационарного социального обслуживания населения Омской об-
ласти» на2011 – 2012 годы

1698697077,00 18,29 1889115582,98 18,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

вЦП «развитие системы социального обслуживания населения Омской области» на 2013 – 
2015 годы

0,00 0,00 0,00 0,00 2620837110,47 25,08 2662554054,59 24,33 2671112026,41 27,20

вЦП «Обеспечение пожарной безопасности государственных учреждений социального обслу-
живания и территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской об-
ласти» на 2010 – 2012 годы

13340292,65 0,14 20903509,78 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

непрограммная деятельность 7505847,25 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3. Создание условий для полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными воз-
можностями и граждан пожилого возраста

240363311,41 2,59 149295541,53 1,49 256810900,00 2,46 271074910,00 2,48 226067000,00 2,30

Долгосрочная целевая программа Омской области (далее – ДЦП) «Доступная среда» на 2011 
– 2015 годы»

179229439,06 1,93 109624899,56 1,09 153347200,00 1,47 125248710,00 1,14 124396000,00 1,27

ДЦП «Старшее поколение» на 2011 – 2015 годы 58286872,35 0,63 11752641,97 0,12 89963700,00 0,86 132326200,00 1,21 88171000,00 0,90

ДЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области 
(2011 – 2015 годы)»

2847000,00 0,03 27918000,00 0,28 13500000,00 0,13 13500000,00 0,12 13500000,00 0,14

непрограммная деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель 2. Участие в реализации семейно-демографической политики на территории Омской об-
ласти

34926615,94 0,38 48361425,90 0,48 22027000,00 0,21 25009000,00 0,23 3282000,00 0,03

Задача 1. реализация мероприятий, направленных на повышение рождаемости, укрепление 
института семьи

14228821,84 0,15 6589540,00 0,07 22027000,00 0,21 25009000,00 0,23 3282000,00 0,03

»
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Официально
−1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ДЦП «Семья и демография Омской области (2010 – 2014 годы)» 14228821,84 0,15 6389540,00 0,06 21627000,00 0,21 25009000,00 0,23 0,00 0,00

ДЦП «новое поколение (2009 – 2013 годы)» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДЦП «развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880000,00 0,01

ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Омской области (2010 – 2014 годы)» 0,00 0,00 200000,00 0,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДЦП «Формирование здорового образа жизни у населения Омской области (2012 – 2016 
годы)»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387000,00 0,00

ДЦП «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алко-
голизма среди населения Омской области. Совершенствование оказания наркологической 
помощи на территории Омской области (2012 – 2016 годы)»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015000,00 0,02

непрограммная деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Совершенствование миграционной политики Омской области 20697794,10 0,22 41771885,90 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДЦП «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом (2009 – 2012 годы)»

16392100,00 0,18 41771885,90 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

непрограммная деятельность 4305694,10 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель 3. Совершенствование системы регулирования социально-трудовых отношений 26479573,67 0,29 26034726,41 0,26 58348853,10 0,56 51482267,34 0,47 51322810,89 0,52

Задача 1. Улучшение условий и охраны труда в организациях Омской области 6386000,00 0,07 0,00 0,00 34765057,06 0,33 28016949,66 0,26 27832493,21 0,28

вЦП «Улучшение условий и охраны труда в территориальных органах и государственных 
учреждениях Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального раз-
вития Омской области» на 2010 – 2012 годы

6386000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы 0,00 0,00 0,00 0,00 24435000,00 0,23 16294450,00 0,15 15849000,00 0,16

вЦП «Совершенствование системы управления в сфере охраны труда и развитие системы 
профориентации и психологической поддержки населения Омской области» на 2013 – 2015 
годы (в части охраны труда)

0,00 0,00 0,00 0,00 10330057,06 0,10 11722499,66 0,11 11983493,21 0,12

непрограммная деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. развитие кадрового потенциала и системы социального партнерства в Омской об-
ласти

20093573,67 0,22 26034726,41 0,26 23583796,04 0,23 23465317,68 0,21 23490317,68 0,24

вЦП «Психолого-профориентационная помощь населению и дополнительное профессиональ-
ное образование специалистов социальной сферы Омской области» на 2011 – 2012 годы

20093573,67 0,22 26034726,41 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

вЦП «Совершенствование системы управления в сфере охраны труда и развитие системы 
профориентации и психологической поддержки населения Омской области» на 2013 – 2015 
годы (в части развития системы профориентации и психологической поддержки населения 
Омской области)

0,00 0,00 0,00 0,00 23583796,04 0,23 23465317,68 0,21 23490317,68 0,24

непрограммная деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель 4. Повышение эффективности государственного управления 293875754,59 3,16 271313551,49 2,70 790317499,18 7,56 732015242,26 6,69 747612111,87 7,61

Задача 1. Повышение эффективности деятельности Министерства 292213554,59 3,15 270813551,49 2,70 789617499,18 7,56 731515242,26 6,68 747112111,87 7,61

ДЦП «развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)» 965034,00 0,01 638600,00 0,01 564400,00 0,01 796100,00 0,01 764100,00 0,01

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 
2010 – 2020 годы»

6997901,46 0,08 18905849,75 0,19 700000,00 0,01 500000,00 0,00 1000000,00 0,01

вЦП «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социально-
го развития Омской области на 2010 – 2012 годы»

284250619,13 3,06 251269101,74 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

вЦП «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социально-
го развития Омской области на 2013 – 2015 годы»

0,00 0,00 0,00 0,00 788353099,18 7,54 730219142,26 6,67 745348011,87 7,59

вЦП «развитие кадрового потенциала территориальных органов Министерства труда и соци-
ального развития Омской области и государственных учреждений Омской области, находя-
щихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области» на 2011 год

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

вЦП «Обеспечение населения Омской области полной и достоверной информацией о реали-
зации социальных программ, действующих на территории Омской области» на 2010 – 2011 
годы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

вЦП «Техническое обеспечение отделений социальной реабилитации бюджетных учреждений 
Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской 
области, на 2011 год»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

непрограммная деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Совершенствование государственной информационной системы Омской области 
«Электронный социальный регистр населения Омской области»

1662200,00 0,02 500000,00 0,00 700000,00 0,01 500000,00 0,00 500000,00 0,01

ДЦП «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)» 1662200,00 0,02 500000,00 0,00 700000,00 0,01 500000,00 0,00 500000,00 0,01

всего распределено бюджетных ассигнований по целям 9285475201,02 100,00 10044332952,69 100,00 10450786181,19 100,00 10943543542,45 100,00 9820958986,19 100,00

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

распределено по задачам, из них: 9285475201,02 100,00 10044332952,69 100,00 10450786181,19 100,00 10943543542,45 100,00 9820958986,19 100,00

распределено по целевым программам 9263340593,67 99,76 10044332952,69 100,00 10450786181,19 100,00 10943543542,45 100,00 9820958986,19 100,00

распределено по непрограммной деятельности 22134607,35 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей - - - - - - - - - -

на финансовое обеспечение деятельности Министерства 9285475201,02 Х 10044332952,69 X 10450786181,19 X 10943543542,45 X 9820958986,19 X

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

 П Р И К А З
от 29.12.2012 г.                                                                                      № 77
г. Омск

Об организации архивного дела в Министерстве природных 
ресурсов  и экологии Омской области и подведомственных ему 

бюджетных учреждениях Омской области
в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 

4 Федерального закона «Об архивном деле в рос-
сийской Федерации», пунктом 1.4 Примерного по-
ложения о постоянно действующей экспертной ко-
миссии учреждения, организации, предприятия, 
утвержденного приказом Государственной архив-
ной службы россии от 19 января 1995 года № 2,За-
коном Омской области «Об архивном деле в Ом-
ской области» приказываю:

1. Утвердить:
1) Положение об архиве Министерства при-

родных ресурсов Омской области (далее – Мини-
стерство) согласно приложению № 1 к настояще-
му приказу;

2) Положение об экспертной комиссии Мини-
стерства согласно приложению №2 к настоящему 
приказу;

3) состав экспертной комиссии Министерства 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. в целях организации и ведения архивного 
дела в бюджетных учреждениях Омской области, 
подведомственных Министерству (далее – учреж-
дения), отдел материально-технического и инфор-
мационного обеспечения  Министерства     осу-
ществляет:

1) контроль за работой архивов учреждений и 

своевременной передачей документов архивно-
го фонда Омской области на постоянное хранение 
в государственные архивы Омской области, в том 
числе путем осуществления проверок деятельно-
сти архивов учреждений, сохранности, правиль-
ности формирования и оформления дел в архивах 
учреждений;

2) методическую помощь учреждениям по во-
просам экспертизы ценности документов на ста-
диях делопроизводства и передачи их в архив 
учреждения;

3) участие в проведении мероприятий по про-
фессиональной подготовке, переподготовке, по-
вышению квалификации, стажировке работников 
ответственных за ведение архивов учреждений.

 3. Отделу материально-технического и ин-
формационного обеспечения Министерства в ме-
сячный срок со дня вступления в силу настоящего 
приказа провести проверку учреждений на пред-
мет соблюдения законодательства об архивном 
деле в российской Федерации в части обеспече-
ния:

1) комплектования архивов учреждений доку-
ментами, определенными законодательством об 
архивном деле в российской Федерации (далее – 
архивные документы);

2)  учета, сохранности, правильности форми-
рования и оформления архивных документов в ар-
хивах учреждений;

3)  использования архивных документов, хра-
нящихся в архивах учреждений;

4)  подготовки и передачи архивных докумен-
тов, относящихся к архивному фонду российской 
Федерации, на постоянное хранение в казенное 
учреждение Омской области «Исторический архив 
Омской области» (далее – Исторический архив);

5)   помещениями, необходимыми для веде-
ния архивного дела в учреждениях и отвечающими 
нормативным требованиям хранения архивных до-
кументов;

6)   оборудованием, предусмотренным законо-
дательством об архивном деле в российской Фе-
дерации.

4. Отделу материально-технического и инфор-
мационного обеспечения Министерства совместно 
с отделом правовой и кадровой работы Министер-
ства и управлением финансово-экономического 
обеспечения Министерства в течение десяти ра-
бочих дней после завершения проверок учреж-
дений, указанных в пункте 3 настоящего приказа, 
обобщить результаты проверок и представить Ми-
нистру предложения по совершенствованию дея-
тельности архивов Министерства и учреждений, 
включая расчет финансовых средств, связанных с:

1)  проведением ремонта в помещениях архи-
вов Министерства и учреждений;

2) приобретением оборудования, предусмо-
тренного законодательством об архивном деле в 
российской Федерации;

3) профессиональной подготовкой и перепод-
готовкой работников ответственных за ведение  
архивов.

5. Директорам учреждений:
1) в течение десяти рабочих дней со дня всту-

пления в силу настоящего приказа:

– назначить работника учреждения, ответ-
ственного за хранение, комплектование, учет и ис-
пользование архивных документов в архиве учреж-
дения;

– подготовить проект приказа учреждения о 
внесении соответствующих изменений в долж-
ностную инструкцию работника учреждения, от-
ветственного за хранение, комплектование, учет 
и использование архивных документов в архиве 
учреждения;

– направить в отдел материально-технического 
и информационного обеспечения Министерства 
копии приказов учреждения о назначении работ-
ника учреждения, ответственного за хранение, 
комплектование, учет и использование архивных 
документов в архиве учреждения, и о внесении 
соответствующих изменений в должностную ин-
струкцию указанного работника учреждения;

2) в трехмесячный срок со дня вступления в 
силу настоящего приказа:

– устранить замечания по ведению архивного 
дела в учреждениях в случае их выявления в ходе 
проверок;

– привести документы, регламентирующие де-
ятельность архивов учреждений, в соответствие с 
законодательством об архивном деле в россий-
ской Федерации;

– организовать передачу архивных докумен-
тов, относящихся к архивному фонду российской 
Федерации, на постоянное хранение в Историче-
ский архив в порядке, предусмотренном законода-
тельством об архивном деле в российской Феде-
рации.

6. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на заместителя Министра И. Ф. Бу-
рыгина.

Министр Н. А. ЛЕБЕДЕВ.

»
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Официально
Приложение №1

к приказу Министерства 
природных ресурсов и экологии 

 Омской области
от 29.12.2012 г. № 77

ПОЛОЖЕНИЕ
об архиве  Министерства природных ресурсов и экологии 

Омской области
I. Общие положения

1. настоящее Положение регламентирует от-
ношения по организации хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов, образу-
ющихся в  деятельности Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Омской области (далее 
Министерство), состав документов архива  Мини-
стерства, иные вопросы, связанные с деятельно-
стью архива  Министерства.

2. архив Министерства создается в целях вре-
менного хранения документов, включенных в со-
став архивного фонда российской Федерации, до 
их передачи на постоянное хранение в казенное 
учреждение Омской области «Исторический ар-
хив Омской области» (далее – Исторический  ар-
хив), а также в целях своевременного приема ар-
хивных документов от управлений и отделов Мини-
стерства, обеспечения их учета, сохранности, упо-
рядочения и использования.

3. архив Министерства осуществляет свою де-
ятельность в соответствии с Федеральным законом 
от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в российской Федерации», регламентом го-
сударственного учета документов архивного фонда 
российской Федерации, утвержденным приказом 
Государственной архивной службы россии от 11 
марта 1997 года № 11, Основными правилами рабо-
ты ведомственных архивов, утвержденными прика-
зом Главного архивного управления при Совете Ми-
нистров СССр от 5 сентября 1985 года №263, Зако-
ном Омской области «Об архивном деле в Омской 
области», иными нормативными правовыми актами 
российской Федерации и Омской области в сфере 
архивного дела, правовыми актами Министерства и 
настоящим Положением.

4. в состав архивного фонда российской Фе-
дерации входят документы, образующиеся в дея-
тельности Министерства, имеющие историческое, 
научное, социальное, экономическое, политиче-
ское и культурное значение, прошедшие экспер-
тизу ценности документов, поставленные на госу-
дарственный учет и подлежащие передаче на по-
стоянное хранение в Исторический архив.

5. Функции по ведению архивного дела Мини-
стерства осуществляются   отделом материально-
технического и информационного обеспечения 
Министерства. 

6. непосредственное осуществление обязан-
ностей по ведению архивного дела Министерства 
осуществляется работником отдела материально-
технического и информационного обеспечения 
Министерства, который назначается распоряже-
нием Министра природных ресурсов и экологии 
Омской области (далее – Министр).

II. Состав документов, поступающих на хранение в 
архив Министерства

7. в состав документов, поступающих на хра-
нение в архив Министерства, входят:

1) законченные делопроизводством дела по-
стоянного и временного (свыше 10 лет, до 10 лет 
– по решению   Министра) хранения, в том числе по 
личному составу, образовавшиеся в результате де-
ятельности Министерства;

2) кино-, фото-, фоно– и видеодокументы, ар-
хивные коллекции, отражающие историю Мини-
стерства;

3) научно-справочный аппарат (историческая 
справка, предисловия, паспорт архива и др.), рас-
крывающий состав и содержание дел (документов) 
архива Министерства, и учетные документы архи-
ва Министерства.

III.  Задачи архива Министерства
8. Задачами архива Министерства являются:
1) комплектование архива Министерства доку-

ментами, состав которых предусмотрен пунктом 7 
настоящего Положения;

2) учет и создание научно-справочного аппа-
рата к документам архива Министерства;

3) обеспечение сохранности документов архи-
ва Министерства;

4) использование хранящихся в архиве доку-
ментов Министерства;

5) подготовка и передача документов, относя-
щихся к архивному фонду российской Федерации, 
на постоянное хранение в соответствии со срока-
ми и в порядке, установленными законодатель-
ством об архивном деле в российской Федерации;

6) проверка сохранности, правильности фор-
мирования и оформления дел в делопроизводстве 
Министерства с участием службы документацион-
ного обеспечения Министерства.

IV. Функции архива Министерства
9. в соответствии с возложенными на него за-

дачами архива Министерства осуществляет следу-
ющие функции:

1) принимает на хранение от структурных под-
разделений Министерства законченные делопро-
изводством и упорядоченные  в установленном по-
рядке дела постоянного, временного (свыше 10 
лет, до 10 лет – по решению   Министра) хранения и 
по личному составу Министерства;

2) представляет на рассмотрение экспертной 
комиссии Министерства (далее – экспертная ко-
миссия) и экспертно-проверочной комиссии Ми-
нистерства государственно-правового развития 
Омской области описи дел (документов) посто-
янного хранения и по личному составу Министер-
ства;

3) осуществляет учет архивных документов 
Министерства;

4) обеспечивает сохранность архивных дел 
(документов) Министерства;

5) создает, пополняет и совершенствует 
научно-справочный аппарат к делам (документам), 
хранящемся в архиве Министерства;

6) передает документы архивного фонда рос-
сийской Федерации на постоянное хранение в 
сроки, установленные законодательством об ар-
хивном деле в российской Федерации;

7) организует использование документов ар-
хива Министерства, в том числе:

– информирует руководство и работников Ми-
нистерства о составе и содержании документов 
архива Министерства;

– выдает в установленном порядке архивные 
документы и их копии в целях служебного пользо-
вания, в том числе для работы в помещении архи-
ва Министерства;

–  ведет учет использования документов архи-
ва Министерства;

– исполняет запросы граждан об установлении 
трудового стажа и по другим вопросам социально-
правового характера, иные запросы граждан и ор-
ганизаций, в установленном порядке выдает копии 
документов и архивные справки;

8) участвует в составлении номенклатуры дел 
Министерства, совместно с членами экспертной 
комиссии Министерства контролирует сохран-
ность и правильность формирования дел в струк-
турных подразделениях Министерства ;

9) проводит экспертизу ценности докумен-
тов, хранящихся в архиве Министерства, еже-
годно представляет на рассмотрение эксперт-
ной комиссии Министерства акты о выделении к 
уничтожению документов, не подлежащих хране-
нию;

10) участвует в работе экспертной комиссии 
Министерства;

11) оказывает методическую помощь струк-
турным подразделениям Министерства по вопро-
сам экспертизы ценности документов на стади-
ях делопроизводства и передачи их в архив Мини-
стерства;

12) организует розыск дел, не обнаруженных 
по результатам проверки наличия и состояния ар-
хивных документов;

13)  участвует  в проведении мероприятий по 
повышению квалификации работников структур-
ных подразделений Министерства в сфере веде-
ния архивного дела Министерства;

 14) представляет в Исторический архив по 
установленной форме сведения о составе и объе-
ме документов архива Министерства.

V. Права архива Министерства
10. архив  Министерства вправе:
1) требовать от работников Министерства со-

блюдения правил ведения делопроизводства;
2) запрашивать у работников Министерства 

сведения, необходимые для работы архива Мини-
стерства;

3) приглашать в необходимых случаях в каче-
стве экспертов и консультантов специалистов   Ми-
нистерства и Исторического архива;

4) информировать  Министра о состоянии ар-
хивного дела Министерства,  вносить предложе-
ний по его совершенствованию; 

5) консультировать с соблюдением требова-
ний законодательства работников Министерства и 
других заинтересованных лиц по документам архи-
ва Министерства;

6) участвовать в разработке правовых актов 
Министерства по вопросам делопроизводства и 
архивного дела.

Приложение №2
к приказу Министерства

природных ресурсов и экологии
 Омской области

от 29.12.2012 г. № 77

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной комиссии Министерства природных ресурсов 

и экологии Омской области
1. Экспертная комиссия Министерства при-

родных ресурсов и экологии Омской области (да-
лее – комиссия) создается в целях решения орга-
низационных и методических вопросов, связанных 
с экспертизой ценности документов Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области 
Омской области (далее – Министерство), отбора и 
подготовки к передаче на постоянное хранение об-
разующихся в процессе деятельности Министер-
ства документов архивного фонда российской Фе-
дерации, а также отбора дел (документов) Мини-
стерства к уничтожению.

решения комиссии вступают в силу после их 
утверждения   Министром. в необходимых случаях 
решения комиссии утверждаются после их пред-
варительного согласования с казенным учрежде-
нием Омской области «Исторический архив Ом-
ской области» (далее – Исторический архив).

2. Основными задачами комиссии являются:
1) организация и проведение экспертизы цен-

ности документов Министерства на стадии дело-
производства при составлении номенклатуры дел 
Министерства и в процессе формирования дел 
Министерства;

2) организация и проведение экспертизы цен-
ности документов на стадии подготовки их к пере-
даче в архив Министерства и отбора к уничтоже-
нию;

3) организация отбора документов Министер-
ства на постоянное хранение для передачи в исто-
рический архив.

3. Основными функциями комиссии являются:
1) осуществление методического руководства 

проводимой Министерством работы по:
–  экспертизе ценности документов Министер-

ства;
– отбору и подготовке к передаче на постоян-

ное хранение образующихся в процессе деятель-
ности Министерства документов архивного фонда 
российской Федерации;

– отбору дел (документов) Министерства к 
уничтожению;

– разработке, утверждению, уточнению номен-
клатуры дел Министерства;

2) принятие решений:
– о согласовании и передаче для рассмотре-

ния экспертно-проверочной комиссии Министер-
ства государственно-правового развития Омской 
области (далее – ЭПК) описей дел постоянного 
срока хранения и по личному составу, сводной но-
менклатуры дел, положений об архиве Министер-
ства и комиссии, инструкции по делопроизвод-
ству, актов о необнаружении дел, пути розыска ко-
торых исчерпаны, актов о неисправимых повреж-
дениях дел;

– о согласовании описей дел временного (свы-
ше 10 лет) срока хранения, актов о выделении к 
уничтожению документов, не подлежащих хране-
нию и передаче их на утверждение  Министру;

– по другим документам, касающимся доку-
ментационного обеспечения деятельности Мини-
стерства;

3) контроль за формированием дел в делопро-
изводстве структурных подразделений Министер-

ства и качеством подготовки документов к переда-
че в архив Министерства;

4) участие в подготовке и рассмотрении проек-
тов правовых актов Министерства по вопросам ра-
боты с документами Министерства.

4. При выполнении своих задач комиссия впра-
ве:

1) давать рекомендации в пределах своей ком-
петенции  Министру, его заместителям, начальни-
кам управлений и отделов Министерства и иным 
работникам Министерства;

2) согласовывать проекты правовых актов Ми-
нистерства по документационному обеспечению 
деятельности Министерства;

3) запрашивать у начальников управлений и от-
делов Министерства и иных работников Министер-
ства сведения, необходимые для работы комис-
сии, в том числе письменные объяснения о при-
чинах утраты, порчи или незаконного уничтожения 
документов постоянного и временного (свыше 10 
лет) срока хранения;

4) возвращать в управления и отделы Мини-
стерства для доработки ненадлежащим образом 
подготовленные документы;

5) заслушивать на своих заседаниях началь-
ников управлений и отделов Министерства и лиц, 
ответственных за делопроизводство в Министер-
стве, о качестве и сроках подготовки документов к 
архивному хранению, условиях хранения и обеспе-
чения сохранности документов, причинах их утра-
ты;

6) приглашать на заседание комиссии в каче-
стве консультантов и экспертов работников Мини-
стерства и представителей исторического архива 
(по согласованию);

7) принимать участие в организации обследо-
ваний состояния делопроизводства в Министер-
стве;

8) информировать Министра, его заместите-
лей по вопросам, относящимся к компетенции ко-
миссии.

5. Комиссия осуществляет свою деятельность 
на постоянной основе, во взаимодействии с ЭПК.

6. Ежегодно до 25 января секретарь комиссии 
готовит план работы комиссии на год и представ-
ляет его на утверждение  Министру.

7. Заседания комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год.

8. Заседания комиссии считаются правомоч-
ными, если на них присутствует не менее полови-
ны от установленного числа ее членов.

9. Комиссия принимает решения большин-
ством голосов от числа присутствующих на ее за-
седании членов комиссии.

10. решение считается принятым, если за него 
проголосовало не менее половины от числа при-
сутствующих на заседании комиссии членов ко-
миссии.

При равенстве голосов право решающего го-
лоса принадлежит председательствующему на за-
седании комиссии.

11. решения комиссии оформляются протоко-
лом, который подписывает председатель и секре-
тарь комиссии.

Приложение №3
к приказу Министерства

природных ресурсов и экологии
Омской области

от 29.12.2012 г. № 77

СОСТАВ
экспертной комиссии Министерства природных ресурсов 

и экологии Омской области

Матненко александр Сергеевич – первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии 
Омской области, председатель комиссии

Бурыгин Игорь Федорович – заместитель  Министра, заместитель председателя комиссии
Столбов алексей Сергеевич – ведущий инженер отдела материально-технического и информацион-

ного обеспечения Министерства, секретарь комиссии
Баликоева Елена николаевна – начальник управления финансово-экономического обеспечения Ми-

нистерства
Комсюков владимир Григорьевич – начальник отдела материально-технического и информационно-

го обеспечения Министерства
Диринг алексей яковлевич – советник отдела материально-технического и информационного обе-

спечения Министерства
Зайцев Дмитрий Евгеньевич – советник отдела правовой и кадровой работы Министерства


